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Эффективность внедрения информационных технологий (IT) во многом зависят от качества управления кадрами, от уровня их квалификации, а понятие «управления» предполагает необходимость системы измерения. Во многих государствах такой системой являются национальные квалификационные рамки, создание которых — трудоемкая работа, требующая привлечения не только IT-специалистов, но и представителей других профессий. Наличие ясной и гибкой системы квалификационных рамок значительно облегчает выстраивание взаимодействия IT-команд, построение систем оценки, обучения и подбора IT-персонала,
способствует мотивации специалистов к постоянному развитию, позволяет наладить гибкую обратную связь со смежными областями — сферами труда и образования.
В книге, которую вы держите в руках, представлен результат работы по систематизации требований к компетенциям ИТ-специалистам, представленных в различных документах, стандартах и сводах знаний, разработанных профессиональными сообществами и
системой образования. В работе были использованы наиболее поздние, включающие в себя
весь накопленный международный опыт, разработки Европейского комитета по стандартизации ‒ Европейской рамки ИКТ-компетенций и Европейского семейства ИКТ-профилей,
в создании которых принимали участие многие экспертные сообщества, включая наших
коллег из сообщества IT-директоров Евросоюза (EuroCIO). На основе Европейской рамки
ИКТ-компетенций разработана модель компетенций IT-директора (EuroCIO e-Competence
Matrix).
Информационные технологии являются самой быстро развивающейся отраслью в современном мире. За пять лет кардинально меняется картина приоритетов в IT, а количество знаний, полученных за этот срок, превосходит все, что было накоплено ранее. В таких
условиях необходима колоссальная методическая работа всего IT-сообщества. Именно поэтому приоритетными направлениями деятельности межрегиональной общественной организации Союз IT-директоров (СоДИТ) стали: участие в работе профессиональных сообществ по разработке профессиональных стандартов, сотрудничество с системой образования, анализ и адаптация передового международного опыта, выраженного в стандартах
отрасли. СоДИТ внимательно следит за европейскими разработками стандартов еSkills и
участвует в их адаптированном внедрении в России в виде стандартов ГОСТ Р и профессиональных стандартов в области IT.
Опыт Евросоюза является уникальным, так как представляет собой наиболее актуальную разработку, консенсус и соединение лучших практик нескольких стран Европы, учитывающую также и опыт стран Северной Америки, Азии, Австралии. В этой связи мы
поддерживаем инициативу работы группы российских экспертов в проекте «Информатика
и менеджмент: Квалификационные рамки в Болонском стиле» по созданию российского варианта квалификационной рамки для ИТ-сферы. Думаю, что IT-директорам будет очень
интересно ознакомиться с предлагаемыми материалами, а наше CIO-сообщество примет
участие в дальнейших совместных инициативах, связанных с разработкой российских национальных рамок компетенций и квалификаций.
Б. Славин, член правления СоДИТ, научный руководитель факультета прикладной математики и
информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ.
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В монографии «Проектирование секторальных рамок квалификаций в области информатики» изложены результаты выполнения проекта «Информатика и менеджмент: квалификационные рамки в болонском стиле» по разработке важных аспектов профессиональных и образовательных стандартов в сфере информатики.
Быстрое развитие Информатики ставит перед ИТ-профессионалами и академическим
сообществом важные задачи подготовки кадров для российского рынка в области информационно-коммуникационных технологий.
Одним из главных препятствий быстрого и эффективного внедрения перспективных
информационных технологий, таких, как облачные вычисления, виртуальные и мобильные
платформы, краудсорсинг, социальные сети и др., является отнюдь не отсутствие бюджетов, а нехватка квалифицированных кадров, способных своевременно осваивать и успешно внедрять новые технологии. Эти факты также подтверждают и последние зарубежные исследования.
Академическое сообщество осознает необходимость развития кадрового потенциала
ИКТ-специалистов. Этой цели служат профессиональные стандарты в области информационных технологий (ИТ) и образовательные стандарты в области ИТ.
Рамки квалификаций в ИТ-отрасли должны послужить инструментом для обмена информацией между ВУЗами разных стран, с помощью которого можно будет сопоставить
результаты обучения, выявить лучшие практики и повысить качество образования.
Для целей проекта рабочая группа опиралась на отечественные и зарубежные разработки, обзор которых представлен в монографии. В качестве результата работы предложен алгоритм формирования рамки квалификаций в области Информатика и ее отдельные
фрагменты.
В качестве системообразующего начала авторами обосновано выбраны наиболее поздние, включающие в себя весь накопленный международный опыт, разработки Европейского
комитета по стандартизации – Европейской рамки ИКТ-компетенций и Европейского семейства ИКТ-профилей.
Проведен анализ результатов обучения (проект ECCE) и стандарта CS-2013.
Считаем целесообразным поддержать инициативу работы группы российских экспертов в проекте «Информатика и Менеджмент (квалификационные рамки в Болонском стиле» по созданию российского варианта квалификационной рамки для ИТ-сферы.
Проректор ННГУ по учебно-воспитательной работе
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
д.и.н. А. А. Кузнецов
Директор института информационных технологий,
математики и механики ННГУ д.т.н., проф. В. П. Гергель

Предисловие
Книги, посвященные секторальным квалификационным рамкам – пока еще экзотика в
России. Национальные квалификационные рамки (НКР) приняты в стране несколько лет назад, но о их существовании, и, уж тем более, содержании известно лишь узкому кругу специалистов в области трудовых отношений и профессионального образования. В то же время,
потенциальное влияние этого документа на развитие государства очень велико.
НКР, по закладываемому к них смыслу, должны послужить фундаментом при развитии
как сферы образования (любые образовательные стандарты должны ссылаться на НКР), так и
национальной системы квалификаций – основы современного рынка труда.
Секторальные квалификационные рамки (СКР) ‒ это проекция НКР на ту или иную
сферу профессиональной деятельности. Строго говоря, международный термин «sectoral
frameworks» на русский язык правильнее перевести как «отраслевые рамки», как это обычно
и делается. Ниже мы коснемся одной из возникающих при этом проблем, связанной с «занятостью» этого термина. Здесь же мы отметим, что в русскоязычной литературе понятия «сектор» и «отрасль» экономики передают специальные понятия, ни одно из которых не имеет
непосредственного отношения к «отраслевым» или «секторальным» рамкам. Как было
сформулировано выше, СКР строятся скорее для «областей» или «сфер» профессиональной
деятельности; так что калька с международного термина, как более нейтрального, наверное,
предпочтительнее литературного перевода.
Настоящая работа посвящена СКР в области информационных технологий, важность
которой для современной экономики (да и общества в целом) очевидна. Это рамки не только
для ИТ-индустрии в узком смысле (как области, непосредственно связанной с разработкой
программного обеспечения и интеллектуальных устройств), но и для описания квалификаций ИТ-специалистов, работающих во всех отраслях и секторах экономики.
Разработка СКР в мировой практике является областью деятельности профессиональных сообществ, включающих представителей как соответствующих сфер бизнеса, так и, что
очень важно, профильных учебных заведений. Так создавалась и развивается «Европейская
рамка компетенций», ссылки на которую часто приводятся в настоящей книге.
В России, как и в ряде других постсоветских стран, применен другой, централизованный подход, когда система квалификаций строится «сверху». Такая система имеет свои преимущества, она может иметь высокий уровень внутренней согласованности и пригодна для
использования при решении многих глобальных проблем на национальном уровне. Кстати,
советская система квалификаций, хотя, конечно, и сильно устарела, может служить примером такой хорошо продуманной системы. Жаль, что при формировании нынешней российской системы квалификаций возможности ее глобального планирования используются слабо.
Процесс запускается «сверху», но, к примеру, перечень «отраслей» и «профессий» формируется спонтанно.
Одна из проблем заключается в том, что процессом разработки СКР руководят, в лучшем случае, профессиональные методисты, а часто – просто «ответственные работники», не
всегда глубоко понимающие как предметную область, так и саму идею квалификационных
рамок (КР). Кроме того, в России СКР исторически попали в сферу ответственности госор-
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ганов, занимающихся сферой трудовых отношений, а не образованием, что противоречит
мировой практике. КР – это документ об «уровнях образования», а не чисто производственных квалификациях. Термин «отраслевая рамка» в официальной российской терминологии
используется для неких обобщенных отраслевых профессиональных стандартов, которые
описывают квалификационные требования, но не образовательные уровни. Это одна из причин, почему в книге используется термин «секторальная» рамка.
Авторский коллектив возник не случайно: он был создан и работал над книгой в рамках
одного из проектов по европейской программе Темпус: «INARM: Информатика и менеджмент:
квалификационные рамки в болонском стиле». Коллектив проекта объединил специалистов из
России, Украины, Армении, которым помогали европейские коллеги из Австрии, Германии,
Италии, Нидерландов, Польши, Словакии. Проект длился три года (с 2012 по 2015 г.) и включал в себя многочисленные тренинги, рабочие встречи, круглые столы, вебинары и т.д.
Российская команда была одной из самых активных, ею подготовлено несколько изданий, одним из которых является данная книга. Как один из руководителей проекта, я хочу
воспользоваться возможностью выразить глубокую благодарность коллективу авторов за колоссальную работу, которую они проделали, и выразить восхищение уровнем этой работы. Я
надеюсь, авторы не остановятся на достигнутом и продолжат свою важную деятельность на
благо России.
С. В. Чернышенко ,
Профессор факультета информатики
Университета Кобленц-Ландау, Германия

Часть 1
Методология разработки и проектирования
секторальных рамок квалификаций в области
информатики и менеджмента (Болонский стиль)
Informatics and management: Bologna-style
qualification Framework (HES-SM ‒ INARM)
Авторский коллектив:
МГУ имени М.В. Ломоносова: Вольпян Н.С., Тихомиров В.В.,
Разгулин А.В., Парчевская Л.Н.
НГТУ имени Р.Е. Алексеева: Сергеев С.Ф., Харитонова И.Ю.

«Лир: А к какому делу ты годен?
Кент: Я умею хорошо хранить тайны, ездить верхом, бегать,
рассказывать с грехом пополам затейливые истории
и точно исполняю поручения...»
Уильям Шекспир, «Король Лир»

.
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1.

Введение.
Некоторые вопросы проектирования квалификационных рамок

В предлагаемой публикации излагается опыт работы группы российских экспертов в
проекте «Информатика и менеджмент: Квалификационные рамки в Болонском стиле»
(Informatics and management: Bologna-style qualification Framework. HES-SM, далее проект
INARM). По результатам проекта INARM вышло значительное количество публикаций,
представляющих взгляды нескольких рабочих групп проекта из России, Украины и Армении, поэтому сразу необходимо отметить, что данная публикация не претендует на представление общих итогов проекта INARM, а является согласованным мнением рабочей группы, в
которую вошли представители МГУ ВМК и НГТУ. Рабочая группа выражает благодарность
руководству проекта INARM, которое предоставило идею проекта, площадку для обмена
мнений среди международных экспертов и ценные материалы для изучения, а коллегам по
проекту благодарность за профессиональное сотрудничество.
Основной задачей проекта INARM было разработать методику для проектирования рамок квалификаций для двух предметных областей ‒ Менеджмент и Информатика. Рамки
квалификаций в предметных областях должны служить инструментом для обмена информацией между вузами разных стран, с помощью которого можно будет сопоставить результаты
обучения, выявить лучшие практики и повысить качество образования. Кроме того, рамки
квалификаций также должны выполнять функции связи между системой образования и требованиями рынка труда. В основе рамок квалификаций предметных областей лежат национальные рамки квалификаций, которые разрабатываются и внедряются и в странах постсоветского пространства. Сопоставимость национальных рамок квалификаций обеспечивает
Европейская рамка квалификаций (далее EQF). EQF и другие инструменты, предлагаемые
ЕС в рамках проектов обучения в течение жизни, служат также и ориентиром для формализации требований рынка труда.
Задача проекта INARM может быть интерпретирована в техническое задание множеством способов, зависящих от начальных соглашений рабочих групп. Рабочая группа МГУ
ВМК и НГТУ, уважая мнения коллег по проекту, решила сформулировать свое понимание
поставленной задачи.
Для целей проекта рабочая группа опиралась на отечественные и зарубежные разработки,
обзор которых будет представлен далее. В качестве результата работы предложен алгоритм
формирования рамки квалификаций в области Информатика и ее отдельные фрагменты.
Особое значение рамка квалификаций должна иметь для реализации принципов компетентностного подхода в области профессионального образования, согласно которому, профессиональные характеристики выпускников образовательных программ формулируются в
виде «компетенций». Назначение компетенций – создать интерфейс взаимодействия вуза и
работодателей – показать характеристики образовательной программы на понятном работодателям языке. Данная работа предлагает продолжить дискуссию между системой профессионального ИТ-образования и профессиональными сообществами, озабоченными качественными и количественными вопросами обеспечения рынка труда ИТ-кадрами.

Часть 1

2.

13

Ситуация с кадрами в РФ и политика развития ИТ в РФ

Проблемы, связанные с нехваткой ИТ-специалистов РФ обсуждались 15 июля 2013 на
заседании Правительства «О проекте «дорожной карты» по развитию информационных технологий и ещё 8 вопросов» (http://government.ru/news/3028).
Развитие отрасли информационных технологий во многом определяет конкурентоспособность нашей страны. Сегодня отечественные производители программного обеспечения,
сервисов достаточно успешно работают на локальном рынке и выходят на глобальный рынок. Объём производства программного обеспечения за 2012 год составил более 75 млрд.
рублей, из которых экспорт – 60%. Динамично развиваются компании, которые занимаются
интернет-программированием, оказанием услуг с помощью глобальной сети. Вообще, интернет-рынок России является крупнейшим в Европе и, по мнению экспертов, имеет весьма
значительный потенциал роста. Ряд стартапов в этой сфере уже получил признание на мировом рынке. Среди лидеров, кстати, разработчики так называемых мобильных приложений к
современным системам, которыми мы пользуемся. В целом общий рост нашего ИТ-рынка в
2014 году составил, по разным оценкам, около 6%. По словам Д. А. Медведева: «В 2018 году
удвоится количество высокопроизводительных рабочих мест в ИТ-отрасли, оно должно достигнуть цифры более 600 тыс. человек». ИТ-отрасль сегодня столкнулась с очень серьёзным
дефицитом специалистов даже при высоком уровне зарплат. Сейчас в отрасли занято около
300 тыс. человек. Ещё 700 тыс. ИТ-специалистов работают в отрасли косвенно – трудятся в
других отраслях, но их деятельность также связана с ИТ, это примерно 1,4% всего трудоспособного населения России. Но если мы сравним этот показатель с некоторыми другими странами, то там увидим оценки, что доля ИТ-специалистов составляет до 3% и даже до 5%. Потребность до 2018 года оценивается более чем в 350 тыс. человек. Из них 150 тыс., как мы
понимаем, будут подготовлены в рамках бюджетной основы по линии Минобрнауки, таким
образом, остаётся дефицит в объёме около 200 тыс. человек.
Обеспечение ИТ-отрасли необходимыми кадрами планируется достичь за счёт увеличения бюджетных мест, популяризации ИТ-деятельности среди талантливой молодежи. Наряду
с мероприятиями, нацеленными на количество, конечно же, серьёзное внимание необходимо
уделить непосредственно качеству подготовки специалистов и разработать инструменты для
повышения производительности труда. Рассмотрим направления подготовки высшего профессионального образования (ВПО), в рамках которых осуществляется подготовка ИТспециалистов.

3.

Перечни специальностей и направлений обучения ИТ-технологиям ВПО

Условно, работодатель, при поиске кандидата на «ИТ-шную должность» обращает внимание на опыт работы кандидата или, если это выпускник вуза, на общее направление подготовки. В понимании работодателей «ИТ-шников» готовят в вузах, которые реализуют основные образовательные программы в рамках следующих укрупненных групп направлений подготовки:
010000

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

020000

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
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090000

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

220000

АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

210000

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

230000

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

080000

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ.

В таблицах 1.1-1.4 представлены названия направлений подготовки ИТ-специалистов в
рамках вышеперечисленных укрупненных групп для следующих уровней: академический
бакалавр (АБ), прикладной бакалавр (ПБ), магистр (М), специалист (С), исследователь (аспирантура) (И), преподаватель-исследователь (аспирантура) (ПИ).
Таблица 1.1. Перечень направлений подготовки высшего образования для уровней бакалавриата и
магистратуры (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.01.2014 № 63).
Коды бакалавр
АБ/ПБ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Коды
магистр М

АБ

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.00.00

01.03.02

Прикладная математика и информатика

01.04.01

01.03.03

Механика и математическое моделирование

01.04.02

01.03.04

Прикладная математика

01.04.03

АБ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

02.04.00

02.03.01

Математика и компьютерные науки

02.04.01

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные технологии

02.04.02

02.03.03

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

02.04.03

АБ/ ПБ

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

09.00.00

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.04.01

09.03.02

Информационные системы и технологии

09.04.02

09.03.03

Прикладная информатика

09.04.03

09.03.04

Программная инженерия

09.04.04

АБ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.04.00

10.03.01

Информационная безопасность

10.04.01

11.00.00

Электроника, электротехника и системы связи

11.00.00

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.04.02

АБ/ ПБ

ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

12.00.00

12.03.05

Лазерная техника и лазерные технологии

12.04.05

14.03.00

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ

14.00.00

14.03.01

Ядерная энергетика и технологии

14.04.01

АБ/ ПБ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

15.00.00

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и производств

15.04.06

15.03.06

Мехатроника и робототехника

15.04.06
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Коды бакалавр
АБ/ПБ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Коды
магистр М

АБ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

16.03.01

Техническая физика

АБ/ ПБ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

19.03.01

Биотехнология

АБ/ ПБ

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

24.03.02

Системы управления движением и навигация

24.04.02

24.03.03

Баллистика и гидроаэродинамика

24.04.03

АБ/ ПБ

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

27.03.02

Управление качеством

27.04.02

27.03.03

Системный анализ и управление

27.04.03

АБ/ ПБ

НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

28.03.02

Наноинженерия

16.04.01

19.04.01

28.04.02

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
АБ/ ПБ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.03.01

Экономика

38.04.01

38.03.05

Бизнес-информатика

38.04.05

АБ/ ПБ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям)

44.04.04

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

44.04.05

Таблица 1.2. Перечень специальностей высшего образования – специалитета (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29.01.2014 № 63).
Наименования укрупненных групп направлений подготовки
Коды
специальностей (УГНС)
УГНС.
Наименования направлений подготовки (НП)
Коды Н П
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
01.00.00
Фундаментальные математика и механика
01.05.01

Квалификация

Математик; Механик., Преподаватель

10.00.00

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.05.01

Компьютерная безопасность

Специалист по защите информации

10.05.02

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Специалист по защите информации

10.05.03

Информационная безопасность автоматизированных систем

Специалист по защите информации

10.05.04

Информационно-аналитические системы безопасности

Специалист по защите информации

27.00.00

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

27.06.01

Управление в технических системах

28.00.00

НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

28.06.01

Нанотехнологии и наноматериалы

Исследователь.
Исследователь.
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Таблица 1.3. Перечень специальностей высшего образования – (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014
№ 63)
Коды УГНС.
Коды Н П

Наименования укрупненных групп направлений
подготовки специальностей (УГНС)
Наименования направлений подготовки (НП)

Квалификация

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
01.06.00

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

01.06.01

Математика и механика

02.00.00

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

02.06.01

Компьютерные и информационные науки

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Таблица 1.4. Перечень специальностей по аспирантуре по укрупненной группе Информатика, вычислительная
техника и управление (ВАК 05.13.00)
Коды УГНС.
Коды Н П

Наименования направлений подготовки (НП)

05.13.01

Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

05.13.05

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

05.13.06

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)

05.13.10

Управление в социальных и экономических системах

05.13.11

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей

05.13.12

Системы автоматизации проектирования (по отраслям)

05.13.15

Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

05.13.17

Теоретические основы информатики

05.13.18

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

05.13.19

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

05.13.20

Квантовые методы обработки информации

Из перечисленных выше направлений подготовки, в качестве приоритетных, которые
государство готово финансировать за счет средств федерального бюджета, можно выделить
шесть:







информационная безопасность;
инфокоммуникационные технологии и системы связи;
информатика и вычислительная техника;
информационные системы и технологии;
программная инженерия;
прикладная математика.
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В рамках большинства направлений подготовки предусматривается наличие одного или
нескольких профилей подготовки, а некоторые направления не имеют профилей (беспрофильный бакалавриат). С помощью профиля могут быть реализованы профессиональные образовательные траектории как более узкие направления профессиональной деятельности,
специализироваться по которым студенты начинают, как правило, с третьего курса.
Для примера приведем список профессиональных направленностей (профилей) для одного
из направлений 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»:
1. Информатика и компьютерные науки;
2. Автоматизация научных исследований;
3. Открытые информационные системы;
4. Сетевые технологии;
5. Инженерия программного обеспечения;
6. Супервычисления;
7. Интеллектуальные системы;
8. Инженерия знаний и электронное обучение.
Необходимо заметить, что названия направлений подготовки и профилей не всегда явно
указывают, в чем особенность подготовки, поэтому работодатели такое разнообразие программ называют «мнимым» и при подборе выпускников ориентируются на бренд вуза или
собственную интуицию.

4.

Реализация компетентностного подхода в ВПО

В связи с высокой динамикой и сложностью области информационных технологий,
профессии (роли или должности), которые существуют на рынке труда, не могут быть жестко закреплены за направлениями подготовки высшего профессионального образования. Для
обеспечения связи между требованиями рынка труда и результатами обучения в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (далее ФГОС
ВПО), которые пришли на смену государственным образовательным стандартам (ГОС) в результате реформирования системы образования, в разделе V «Требования к результатам освоения программ» сформированы перечни компетенций. В ФГОС впервые заданы требования не к обязательному минимуму содержания образования, а к результатам освоения ООП,
выраженные в форме компетенций. Раздел, в котором представлены компетенции ФГОС,
претерпевает изменения: в ФГОС были указаны два вида компетенций: общекультурные
(ОК) и профессиональные компетенции (ПК). В ФГОС 3+ уже три вида: компетенции общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. В
последней версии ФГОС – ФГОС 3+ для укрупненных направлений подготовки предложен
единый перечень ОК и ОПК. В ближайших планах предстоит переработка компетенций для
учета требований рынка труда, представленных в профессиональных стандартах.
Как будет показано далее, процесс систематизации компетенций для всех направлений
ИТ-подготовки пока далек от завершения, формулировки компетенций носят общий харак-
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тер и могут быть по-разному интерпретированы и внутри ВПО и при внешнем взаимодействии ВПО и рынка труда. Рамка квалификаций необходима для того, чтобы систематизировать и задать граничные условия для формирования компетенции ФГОС по всем направления подготовки ИТ-специалистов, а также связать формулировки компетенций ВПО с терминологией, принятой на рынке труда.

5.

Основные понятия проекта INARM

Перед тем как приступить к разработке рамки квалификаций, необходимо пояснить наше понимание терминов, входящих в название проекта INARM: «Информатика и менеджмент: Квалификационные рамки в Болонском стиле» (Informatics and management: Bolognastyle qualification Framework), а именно: что понимается под понятием «рамка», «квалификации и компетенции», «Болонский стиль», и, наконец, ограничения обширной области «Информатика», которая является областью экспертизы участников рабочей группы. Только после согласия понимания этих терминов будет возможно сформулировать техническое задание на разработку рамки квалификаций области информатика.
В работе по созданию «рамки квалификаций в Болонском стиле» потребуется проанализировать большое количество информации, которая относится к сфере труда и к сфере ВПО
и использовать ряд инструментов. На рисунке показаны возможные способы систематизации
обмена информации между сферой труда и сферой образования с помощью фреймовых
структур-рамок.

Рисунок 1. Схема взаимодействия системы образования и рынка труда

К сожалению, понятийный аппарат в различных проектах и источниках информации
сферы труда и сферы образования противоречивый. В связи с этим для данного проекта было
решено дать краткое пояснение для основных терминов.
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5.1. Рамка (Framework)
Словарь Webster предлагает несколько толкований термина «framework», среди которых:
«структура для признания или включения чего-то»; «система или структура, вокруг которой
строится что-то»; «рамка или структура, составленная из частей, соответствующих друг другу»; «система, порядок, путь, согласно которому что-то может быть создано» и т.д.
В области искусственного интеллекта, в связи с трудностью подобрать русское значение, термин «framework» или «frame» переводится с помощью фонетической транскрипции
(транслитерации) ‒ «фрейм». Теория фреймов предложена Марвелом Минским в 1974 г.[1]
для систематизированного управления сложными знаниями большого объема.
«Фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации. С каждым фреймом ассоциирована информация разных видов. Одна ее часть указывает, каким
образом следует использовать данный фрейм, другая ‒ что предположительно может повлечь за собой его выполнение, третья ‒ что следует предпринять, если эти ожидания не подтвердятся. Фрейм можно представлять себе в виде сети, состоящей из узлов и связей между
ними. «Верхние уровни» фрейма четко определены, поскольку образованы такими понятиями, которые всегда справедливы по отношению к предполагаемой ситуации. На более низких уровнях имеется много особых вершин-терминалов или "ячеек", которые должны быть
заполнены характерными примерами или данными. Группа фреймов может объединяться в
систему фреймов. Результаты характерных действий отражаются с помощью трансформаций
между фреймами системы» [2].
Вот почему в англоязычной литературе для описания таких сложных интеллектуальных
систем знаний, как области квалификаций и профессиональной деятельности широко используется термин «framework». В отечественной литературе и документах, посвященных профессиональной сфере, термин «framework» имеет устоявшейся перевод – «рамка». Например, European Qualification Framework обычно переводится как Европейская рамка квалификаций, и
по аналогии: Национальная рамка квалификаций, секторальные рамки квалификаций и т.д.
Русское значение слова «рамка» представляет упрощенную плоскую или трехмерную структуру, с помощью которой невозможно отразить сложную интеллектуальную систему.
В международной системе стандартизации также часто используется термин «framework» в названии стандартов: «…конечным продуктом служат документы типа Framework,
содержащие многоуровневую модель интероперабельности и последовательность действий
для достижения интероперабельности» [3].
В настоящем проекте было принято решение термин «framework» переводить как «рамка», чтобы достигнуть соотнесения с российской терминологией профессиональной сферы.
Для создания рамки представления профессиональных характеристик необходимо применять
фреймовую модель представления знаний, в основе которой лежит свойство концептуальных
объектов иметь аналогии, позволяющие строить иерархические структуры типа абстрактное
– конкретное. Каждый фрейм может рассматриваться как сеть из нескольких вершин и отношений. На верхнем уровне находится фиксированная информация о состоянии моделируемого объекта. Таким образом, рабочая группа согласилась, что будущее представление
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рамки не будет сведено к простой табличной (рамочной) структуре. Применение фреймовой
модели позволить значительно облегчить создание информационных систем.

5.2. Квалификации и компетенции
Интуитивно понятные близкие по смыслу термины «компетенция» и «квалификация»
имеют множество определений, зависящих не только от сферы применения, но и целей и задач отдельных проектов. Упоминание этих терминов вызывают споры в научных сообществах. Неоднозначно эти термины понимаются и определяются в сфере труда и в сфере образования. Часто эти термины встречаются в словосочетаниях: модель компетенций, рамка компетенций, рамка квалификаций, Национальная рамка квалификаций, Национальная рамка
квалификаций и компетенций. Было решено рассмотреть официальные и практические подходы к определению этих терминов в России и на Западе и однозначно определить и разграничить понятия «компетенций» и «квалификации» и для целей данного проекта предложить
операционные определения. Ниже сформулированы краткие выводы.
5.2.1. Понимание понятий компетенций и квалификаций в России
Компетенция в сфере образования. Как было показано в разделе 2 «Задачи реформирования федеральных образовательных стандартов в РФ», понятие «компетенция» широко
применяется в российском профессиональном образовании. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» термин компетенция фактически приравнивается термину
«результаты обучения», которые раскрывают его: «Результаты обучения ‒ 1) Общие и профессиональные компетенции, соответствующие определенному уровню образования и квалификации. 2) Социально и профессионально значимые характеристики качества подготовки
выпускников образовательных учреждений профессионального образования». [4]
Как будет показано далее, отсутствие четкого и однозначного определения термина
компетенция приводит к невозможности сформировать единую модель компетенций для
группы родственных направлений ФГОС.
Компетенция в сфере труда. В сфере труда понятие «компетенций» практически применяется в отдельных компаниях в качестве основы для построения корпоративных «моделей компетенций», которые пришли в нашу страну с приходом западного стиля управления
персоналом. Однако в РФ идет работа над созданием профессиональных стандартов.
В документе «Национальная рамка квалификаций Российской Федерации. Проект.» [5]
представлено определение, в котором компетенция приводится в соответствие трудовой
функции. В свою очередь, трудовая функция является единицей профессионального стандарта. «Профессиональный стандарт ‒ это многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации, знаниям,
умениям и широким компетенциям работников по различным квалификационным уровням
структурированные требования к содержанию и качеству труда в определенной области
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профессиональной деятельности, определенные в терминах требований к тому, что человек
должен знать и уметь делать в определенной области трудовой деятельности».
Единица профессионального стандарта ‒ структурный элемент профессионального
стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая
является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида
трудовой деятельности. «Компетенция ‒ готовность применять знания, умения и практический опыт для успешного выполнения трудовых функций».
Квалификация в сфере образования. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [4] приводится определение: «Квалификация – это уровень знаний,
умений, навыков и компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности».
Квалификация в сфере труда. В документе «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части законодательного определения понятия профессионального
стандарта, порядка его разработки и утверждения)» [6] определено, что: «квалификация работника ‒ это уровень знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для осуществления им
профессиональной деятельности».
5.2.2. Понимание понятий компетенций и квалификаций на международном уровне
Компетенция в сфере труда. На Западе, с начала 70-х годов XX с пониманием того, что
персонал становится конкурентным преимуществом компании, появились многочисленные
разрозненные исследования в области индустриальной/организационной психологии. В 1973
году гарвардский ученый Дэвид Макклелланд (David McClelland) обобщил накопленный
предшествующий опыт и предложил понятие «компетенции» рассматривать как характеристику эффективной профессиональной деятельности, способствующей успеху компании или
организации. «Компетенция ‒ это возможность применять или использовать знания, умения,
способности, возможности, способы поведения и индивидуальные особенности для выполнения критических производственных задач, специфических функций или действовать в
рамках ролевой позиции» (David McClelland, 1973). С этого времени компетенции начинают
широко использоваться в кадровом менеджменте. В настоящее время понятие «компетенции»
перешагнуло через границы компаний и даже отдельных отраслей. Несмотря на отсутствие
общепринятого определения понятия, в развитых странах создаются национальные концепции моделей компетенций, с помощью которых стало возможно управлять кадровым потенциалом стран и даже регионов. Примером такой модели может служить Национальная модель компетенций США, которая была создана экспертами из различных областей деятельности в сотрудничестве с Администрацией занятости и обучения США (ETA).
Компетенция в сфере образования. В официальном документе «Европейская рамка
квалификаций» [7] дано следующее определение: «Компетенция ‒ означает проверенную
способность использовать знания, умения/навыки и личностные, социальные и/или методологические способности, в рабочей или учебной ситуации и в профессиональном и личност-
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ном развитии. В контексте Европейской рамки квалификаций, компетенция описывается в
терминах ответственности и самостоятельности».
Результаты обучения ‒ означает констатацию того, что учащийся знает, понимает и
умеет делать по завершении процесса обучения, которые определяются в терминах знаний,
умений/навыков и компетенции.
Квалификация в сфере труда. В наиболее авторитетном международном документе
«Международная стандартная классификация занятий» (МСКЗ-08) ‒ Понятие квалификация
определено как способность работника выполнять конкретные задачи и обязанности в рамках
конкретной работы. В соответствии с целями МСКЗ-08 используются два параметра квалификации для распределения занятий по группам: уровень квалификации и квалификационная
специализация. Понятие уровень квалификации определено как показатель сложности и объема задач и обязанностей, выполняемых в рамках занятия. Уровень квалификации определяют в рабочем порядке с учетом одного или нескольких из следующих факторов: характер работы, выполняемой в рамках определенного занятия, в связи с типичными задачами и обязанностями, определенными для каждого уровня квалификации в МСКЗ-08.
Представим определения «компетенций» и «квалификаций» сфере труда и в сфере ВПО РФ:
Компетенция:
Сфера образования

Сфера труда

Определения

Результаты обучения -> Компетенции ВПО

Документ

«ФЗ об образовании»

Компетенции -> трудовые функции
«Национальная рамка квалификаций Российской федерации»

Сфера образования

Сфера труда

Определения

Квалификация – это уровень знаний, умений,
навыков и компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности»

Квалификация работника ‒ это уровень знаний, умений, навыков и опыта, необходимых
для осуществления им профессиональной
деятельности

Документ

«ФЗ об образовании»

«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его разработки и
утверждения)»

Квалификация:

Понятия квалификации и компетенции в сфере труда и в сфере образования различные.
Разница заключается в том, что в сфере образования в этих понятиях подчеркивается готовность выполнению профессиональной деятельности, т.е. требованиям входа в профессию, т.е.
требованиям «первичной должности» или кластера должностей.
«Первичные должности ‒ это должности, которые не требует от выпускников учебного
заведения предыдущего опыта профессиональной практической деятельности» [9]. Это замечание очень важно, так как требования, указанные в профессиональных стандартах РФ явно
не выделяют частей, которые относятся к опытному работнику и к молодому специалисту.

Часть 1

23

Определения компетенций в сфере труда и в сфере образования позволяет установить
соответствие связи с уже имеющимися структурами данных результатов обучения и трудовых функций.
Результаты обучения -> компетенциям ВПО -> компетенции работника –> трудовые
функции.
Для того, чтобы привести в соответствие терминологию профессиональных стандартов
и системы ВПО, отметим, что результаты обучения – это готовность выполнять трудовые функции, не требующие опыта работы.
Для проведения связи компетенций и квалификаций воспользуемся рассуждения из документа ЕС «Европейская метасистема навыков в области ИКТ: обзор текущего состояния,
уточнение реалий и рекомендации по дальнейшей работе» [8], выводы из которых поддерживается и в российском профессиональном сообществе. «В Европе термином «квалификация» очень часто обозначают свидетельства результатов завершения системы формального
образования, наличия знаний и умений, полученных в результате такого образования. Отличие «компетенции» от «квалификаций» заключается в наличии контекстного указания на
сферы деятельности, в которых используются полученные, возможно широкие и даже избыточные знания и умения. Если ожидания формулируются с точки зрения стандартов, уровней
и результатов, то возникают общие аспекты понимания терминов «квалификация» и «компетенция».

Рисунок 2. Соотношение квалификации и компетенции [8]

Обозначение уровней компетенции всегда должно базироваться на способностях действовать в контексте, а не на сравнении содержания обучения. Принадлежность к одному
уровню компетенции не означает наличия одинакового набора знаний и навыков. Это означает, что одинаковыми будут способности к компетентным действиям в контексте определенной работы. Таким образом, квалификации – это предложение со стороны рабочей сила, а
компетенции – это то что реально требуется ‒ спрос. Рамка квалификаций фактически будет
систематизировать результаты обучения (в ФГОС – компетенции выпускников). Рамки и модели компетенций – прерогатива сферы труда, т.к. содержит контекстные условия. В связи с
невозможностью объединить сложные и большие объемы информации о рынке труда и сфере образования, в ЕС создаются и рамки (фреймовые модели знаний) компетенций и квалификаций.

24

В ЕС в настоящее время активно внедряется всеобъемлющая система управления ИТкадрами [10]. На рисунке 3 показано в самом общем виде взаимодействие заинтересованных
в обмене информации, связанной с ИКТ-специалистами сторон. Ядро системы составляют
Европейская рамка ИКТ-компетенций и Европейская рамка ИКТ-квалификаций, с которыми
гармонизируются национальные рамки квалификаций и компетенций. Необходимо отметить,
что создание этой системы происходит поэтапно, с учетом лучших мировых практик и целесообразности внедрения различных этапов согласно степени готовности использования тех
или иных элементов заинтересованными сторонами. Инструменты, направленные на рынок
труда, к которым относится Европейская рамка ИКТ-компетенций и Европейские ИКТпрофили, были созданы в самом начале проекта [11], затем усилия были направлены на стратегическое внедрение этих инструментов в сферу труда, и только сейчас европейцы приступили к учету результатов исследований рынка труда в сфере образования. Европейская рамка ИКТ-квалификаций, и гармонизированные с ней национальные рамки квалификаций, призваны транслировать реальные результаты сбора информации о рынке труда на основе системно образующей структуры ‒ Европейскую рамку ИКТ-компетенций сфере образования.

Рисунок 3. Взаимодействие заинтересованных в развитии ИТ-профессионализма сторон в странах ЕС [10 стр. 181]

Как итог, рассмотрев различные подходы к определению и использованию рамки квалификаций, для целей данного проекта рабочая группа согласовала следующее определение:
Рамка квалификаций – это интероперабельная фреймовая модель области
ИНФОРМАТИКА, в которой результаты обучения, выраженные в квалификациях, соотносятся с требованиями рынка труда, выраженных в компетенциях. Понятие интераперабельность введено в предлагаемое определение в связи с необходимостью масштабирования ре-
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зультатов проекта, как в область реализации информационных систем, так и на более высокий уровень – соотнесение с Национальной рамкой квалификаций и профессиональными
стандартами. При этом интероперабельность обусловлена следующими уровнями: техническим, информационным и организационным, на которых должна быть достигнута определенность и однозначность определений, понятий и их реализация в структурах данных.
5.2.3. Область ИНФОРМАТИКА
Область «Информатика» охватывает – это и сферу деятельности ИКТ-специалистов и
область сводов ИКТ-знаний. В связи с высокой динамикой развития и та и другая области
еще не достигли уровня зрелости для четкой согласованной систематизации. Существует
много определений и методологий описания этих областей. Приведем некоторые из них, которые далее будут использоваться в данном проекте. Ниже приводятся некоторые информационные источники, которые могут быть полезны для определения и ограничения сферы
деятельности ИКТ-специалистов.
РФ отсутствует официальное понятие ИТ-специалиста, поэтому приведем европейское
определение. Европейский Форум развития ИКТ-умений (European e-Skills Forum) определил
умения ИКТ-специалистов как умения: «необходимые для проведения исследований, разработки, проектирования, стратегического планирования, управления, производства, консультирования, маркетинга, продаж, интеграции, установки, администрирования, обслуживания,
поддержки и сопровождения информационных систем, а также способности, необходимые
для использования ИКТ, особенно возможностей Интернета для того, чтобы обеспечить более эффективное и действенное функционирование организаций различных типов, выявления новых возможностей и способов ведения бизнеса и администрирования организационных процессов, и/или внедрения новых форм ведения бизнеса». Как видно из анализа этого
определения, к ИКТ-специалистам можно отнести и самих ИКТ-специалистов и их руководителей [11]. Систематизация профессий ИКТ-специалистов представлена в следующих источниках:
ИКТ-специалисты в международной классификации
В Международной стандартной классификации занятий 2008 г. (МСКЗ-08, ISCO-08)
[12], выделяются в явном виде 22 профессии, которые можно отнести к ИКТ-специалистам
(Приложение 1). Перечень, структура и содержание описания МСКЗ-08 показывают, что
ИКТ-профили сформированы для целей сбора статистики и для возможностей сопоставления
ИКТ-профили из МСКЗ-08 как с информацией из других классификаторов профессий, так и с
другими классификаторами, например, классификаторами по образованию. Если интересующие ИКТ-профессии не включены в данный список, необходимо проанализировать методологию формирования МСКЗ-08, для того, чтобы создать необходимые недостающие профессии согласно предлагаемой методике создания иерархических уровней, на основе углубления и детализации описания ИКТ-профилей МСКЗ-08. Необходимо также иметь в виду,
что ряд профилей, использующих ИКТ в качестве инструмента, не включены в эту группу, но
могут являться предметом исследований (Например, 3211 Техники по обслуживанию медицинского оборудования). Систему MCKЗ-08, используемую в качестве основы для проекти-
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рования национальных систем классификации профессий, удобно использовать анализа прогнозов и текущей статистики рынка труда определенной зоны рынка. Для глубокого понимания характеристик работы ИКТ-специалистов эта система может быть использована в качестве некоторого «переходника», позволяющего изучить более подробный профессиональный
стандарт той или иной зрелой, содержащей много полезной информации системы. Например,
на основе таксономии, сопоставимой с МСКЗ-08 США создана динамически обновляемая ‒
Occupational Information Network (O*NET), которая содержит подробную, разностороннюю и
специализированную информацию о профессиях [13].
ИКТ-специалисты в профессиональных стандартах РФ
Профессиональные стандарты РФ в области информационных технологий (далее ПС ИТ
РФ) [14] являются наиболее поздним, по сравнению с другими (ОКЗ), источником информации об ИКТ-специалистах в РФ. Перечень 30 запланированных к разработке ПС ИТ РФ
представлен в Приложении 1 в сопоставлении с перечнем МСКЗ-08. В 2013 году была разработана первая группа ПС ИТ РФ – 12 стандартов. Перечень формировался на основе опроса
компаний и не имеет единой специфической для ИТ-отрасли методологической основы. Несмотря на это, агрегированная в ходе разработки ПС ИТ РФ информация представляет большую ценность и должна быть использована в проекте INARM для разработки Рамки ИКТквалификаций в соответствии с выбранной методикой.
ИКТ-специалисты в европейских стандартах eSkills
Европейские стандарты ИКТ-профессионализма (e-Skills). Это целый комплекс взаимосвязанных интераперабельных стандартов [15]. Центральным и связующим элементом этих
стандарты является Европейская рамка ИКТ-компетенций (e-CF) [16], [18], [20] и Европейское семейство 23-х ИКТ-профилей [22]. Необходимо отметить, что усилиями специалистов
межотраслевого совета Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия в области информационных технологий было достигнуто соглашение о
переводе на русский язык основных 4 документов стандартов e-Skills и регистрации их в качестве ГОСТ Р. [17], [19], [21], [23]. Далее в данном документе выдержки из этих материалов
приводятся согласно соответствующим ГОСТ Р, любезно предоставленных Комитетом по
информационным технологиям.
В e-СF заложены принципы, позволяющие гармонизировать с ней все существующие и
успешно функционирующие национальные системы, а тем странам, в которых такие системы не были созданы, создать свои системы, сэкономив время и ресурсы на предварительные
исследования. Работы CEN eSkills включают разработку методологий гармонизации различных систем сертификаций для создания единой модели сертификации специалистов ИКТсектора, основанной на стандартах ИСО, Европейской рамки квалификаций (EQF), единых
стандартах качества, а также общеевропейских проектах, связанных с практическим применением разработанных инструментов и методик.
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5.3. Техническое задание на создание рамки квалификаций в области Информатика
Для того чтобы и работодателям было легко разобраться в том, к чему «годен» специалист, работодатель (рекрутер агентства подбора персонала) должен иметь удобный для ежедневного операционного использования справочник, позволяющий определить, на какие
должности потенциально подходят выпускники каких направлений и уровней (бакалавр, магистр) подготовки. Такой справочник можно разработать на основе «рамки квалификаций»,
которая, в свою очередь, также позволит осуществлять и обратную связь – передавать систематизированную информацию о требованиях рынка труда от работодателя к вузу. В настоящее время в нашей стране вузы и работодатели движутся друг другу навстречу: в системе
ВПО (в новых стандартах – просто ВО) проходят реформы, а в сфере трудовых отношений
разрабатываются профессиональные стандарты. Несмотря на то, что для систематизации информации и в сфере образования и в сфере труда создается институциональная база и специальные инструменты, результаты процессов еще не достигли того уровня зрелости, чтобы,
был предложен удобный и простой справочник, объединяющий вузы и рынок труда. В самом
общем виде, справочник может иметь вид взаимосвязанных иерархических таблиц, удобных
для организации электронного ресурса, в котором на самом верхнем уровне может быть
примерно такая информация:




Название группы ИТ-должностей (ролей), используемых на рынке труда;
Перечень компетенций специалиста, вступающего в профессию;
Название направления подготовки ВО.

Для того чтобы достичь простоты и прозрачности, необходимо обобщить и систематизировать большую, динамически развивающуюся область знаний и объединить ее с информацией о рынке труда. Настоящая работа является попыткой предложить алгоритм разработки такого справочника или «рамки квалификаций» для области ИНФОРМАТИКА.
Используя предложенное определение, сформулируем техническое задание на разработку проекта «Квалификационные рамки в Болонском стиле. Информатика».











Определить источники и способы сбора информации;
Провести анализ международного опыта;
Выбрать и обосновать инструменты для систематизации информации;
Разработать структуру рамки квалификации для сбора информации;
Определить границы профессиональной деятельности, соответствующей выбранной
области Информатика;
Для границ профессиональной деятельности определить список должностей (ролей,
профессий), которые используются на рынке труда для границ профессиональной
деятельности;
Для областей знаний определить направления подготовки ВПО для областей знаний;
Уточнить перечень результатов обучения, связывающих конкретную профессиональную деятельность и области знаний;
Привести фрагменты рамки квалификации для выбранной области профессиональной деятельности.
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6.

Основные источники информации

В самом общем случае для построения рамки квалификаций было бы необходимо, прежде всего произвести анализ требований рынка труда к характеристикам выпускников программ ВО ИТ-направлений. Если идти по этому пути, целесообразно воспользоваться методологией, представленной в отчете проекта «Стратегии разработки европейских ИКТ квалификаций» (European Qualification Strategies in Information and Communications Technology,
далее EUQuaSIT) [24], в котором изложен полный цикл работ по созданию Рамки ИКТквалификаций, начиная от сбора информации о трудовых характеристиках ИКТспециалистов и заканчивая рекомендаций по проектированию образовательных программ.
В проекте EUQuaSIT была предложена методология глубокого анализа требований работодателей и отражение результатов этого анализа в профилях ИКТ-специалистов, в описании их компетенций и в программах профессионального образования. Приведем основные
этапы этого проекта:
Этап 1 Сбор широкой информации о труде ИКТ-специалистов: информация о бизнесе
компании, организационной структуре ИКТ-специалистов, бизнес-процессах компании, о
требованиях к ИКТ-специалистам, их образовании, организации рабочего места и т.д.
Этап 2 Систематизация информации: было решено осуществлять первоначальное
структурирование информации на основе бизнес-процессов, так как только на их основе
можно было преодолеть различия деятельности ИКТ-специалистов в компаниях разных размеров (крупных и компаниях малого и среднего бизнеса) и в компаниях различных видовдеятельности. В результате исследований была предложена модель разграничения всей области профессиональной деятельности ИКТ-специалистов на 6 обобщенных областей трудовой деятельности ИКТ-специалиста (generic work area).
Этап 3 Для каждой из обобщенных области трудовой деятельности ИКТ-специалиста
были определены по 6 зон трудовых задач (generic field of activity), а для зоны трудовых задач – задачи труда ИКТ-специалистов, которые уже являлись неделимой единицей информации. На этом этапе решалось много практических вопросов: и согласование семантики названий обобщенных областей и зон трудовой деятельности, и уровня детализации их описания, и количества таких единиц на каждом уровне иерархии. Все результаты проходили тестирование на достоверность путем повторного аудирования экспертов.
Этап 4 Все собранные профили ИКТ-специалистов были сопоставлены с полученной
структурой и сопоставлены между собой. На основании сопоставления был создан макет
компетенций ИКТ-специалиста.
Этап 5 Создание макета описания компетенций ИКТ-специалиста содержал:




основные фундаментальные компетенции, относящиеся как минимум, к трем обобщенным областям трудовой деятельности ИКТ-специалиста;
Профессиональные компетенции, связанные с зонами трудовых задач (общие и технологические);
Социальные компетенции – персональные, социальные, методологические.
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Для каждого обобщенного профиля было составлено описание, макет которого содержал следующие поля: название и уровень, альтернативные названия должностей, принятые
на национальных рынках труда, описание трудовых обязанностей, список дополнительных
компетенций; технические ИКТ-компетенции, связанные с бизнес-процессами и рабочими
процессами, описания требований к рабочим задачам, которые относятся к смежным областям деятельности, путь возможного развития карьеры. Для того чтобы описать требуемые
квалификации, была проделана большая кропотливая работа. Каждая задача труда ИКТспециалистов и отнесенные к ней описания компетенций были сопоставлены с квалификациями реальных ИКТ-специалистов, выполняющих эту задачу. Необходимо подчеркнуть,
что ИКТ-специалисты, выполняющие ту или иную задачу в рамках своих обязанностей, имели определенный уровень образования, опыта, сопряженные с данной задачей другие задачи,
а также название своей позиции. Здесь эксперты столкнулись с большими трудностями, связанными отсутствием стандартных подходов к определению названий позиций и их описаний в различных организациях и компаниях.
Этап 6. Сопоставление рамки компетенций и квалификаций. На этом этапе на основе
обобщенных компетенций ИКТ-специалистов определялись уровни компетенций и квалификаций;
Этап 7. На этом этапе созданные профили были сопоставлены с GAHFA в координатах
виды трудовой деятельности – уровни образования, и как результат, появилась рамка ИКТквалификаций
Этап 8. Для каждого профиля компетенций был составлен профиль результатов обучения, на основании которого были разработаны учебные модули
Этап 9. Объединение и сопоставление описаний квалификаций предоставило возможность сформировать предложения по образовательным программам.
Необходимо отметить, что подход EUQuaSIT в модели GAHFA разграничения видов
профессиональной и трудовой деятельности, предложенный в 2004 году, уже в то время не
был новым. По такому же принципу была организована одна из наиболее успешных моделей
SFIA [25] , которая существует и сейчас, и на основе которой разрабатываются другие международные и национальные рамки компетенций. Проект выполнялся в то время, когда еще
не были разработаны и утверждены многие инструменты Болонского процесса, которые во
многом облегчили бы работу экспертов по выполнению поставленной задачи: Европейская
рамка квалификаций (EQF), позволяющая неоднозначно определять уровни квалификаций, и
Европейская рамка ИКТ-компетенций, задающая основные ориентиры для определения характеристик зоны трудовых отношений ИКТ-сектора, и многочисленные исследования по
описанию результатов обучения, а также многие другие инструменты.
Изучив методологию создания рамки квалификаций «с нуля» и оценив имеющиеся ресурсы, которых было явно недостаточно, чтобы провести полноценный и всеохватывающий
сбор информации о рынке труда в РФ по методологии, аналогичной методологии проекта
EUQuaSIT, рабочая группа решила изучить доступные источники информации, содержащие
уже более подготовленную к использованию для целей данного проекта.
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6.1. Компетенции ВПО
Наиболее очевидным источником информации для дальнейшей систематизации могли бы
служить компетенции, которые уже разрабатывались экспертами ВО и представлены в разделе
«ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ» ФГОС. При разработке основной образовательной программы вуз может дополнять и детализировать представленные в
ФГОС компетенции. Предполагается, что вуз привлекает работодателей для того, чтобы
учесть в карте компетенций требования регионального рыка труда и особенности текущего
развития технологий. Рассмотрим изменения представления компетенций в ГОС ВПО. Реформа образования сопровождается обновлением ГОС. В тоже время, комплекс дисциплин, которые входят в образовательные программы и представляют онтологии базовых знаний, разрабатывались и проверялись временем в течение нескольких десятилетий. Ломать существующую
сиcтему и начинать все с нуля, руководствуясь только запросами сегодняшнего рынка труда,
не имеет смысла, к такому выводу пришли и российские и зарубежные ученые. В рекомендациях по разработке учебных программ Computing Curricula 2005 [26] говорится, что к изменениям в программах нужно относиться крайне осторожно, учитывать предыдущий опыт и не
поддаваться на новомодные политические тенденции, предлагающие создавать совершенно
новые программы [26, стр. 44].
Ранее упоминалось об эволюции компетенций в ФГОС. В ФГОС 3 были представлены 2
вида компетенций: ОК и ПК сформулированы индивидуально. Примерное количество компетенций в ФГОС бакалавриата ОК -15, ПК – 35, примерно столько же для магистра. Нетрудно подсчитать, что для создания справочника на основе ФГОС 3 для 18 направлений
подготовки, связанных с ИТ, нужно было бы проанализировать и систематизировать не менее 1500 компетенций, что при отсутствии единой методики формирования компетенций
представляется трудновыполнимой задачей.
ФГОС-3+ содержат три вида компетенций ‒ в уже имеющихся ОК и ПК была выделена
специальная группа обще-профессиональные компетенции – (ОПК). Остановимся отдельно
на компетенциях одного из направлений подготовки 010300 «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
В таблице 1.5 представлены количественные характеристики компетенций магистратуры и бакалавриата. Всего по этому направлению подготовки предлагается 40 компетенций,
которые разделены на 3 группы.
Таблица 1.5. Количественные характеристики компетенций ФГОС 3 для бакалавров и магистров некоторых
направлений подготовки области ИТ
Общекультурные
компетенции

Общепрофессиональные компетенции

Професнальные
компетенции

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И Бакалавр
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10

4

11

Магистр

3

5

17

Бакалавр

17

2

12

Магистр

9

2

7

Бакалавр

13

35

Магистр

7

17

Направление подготовки ФГОС 3

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
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Необходимо отметить, что для разработчиков ФГОС 3-го поколения Минобрнаукой были предложены единые общекультурные компетенции (ОК) и для отдельных групп направлений подготовки ‒ обще-профессиональные компетенции (ОПК). Что значительно сократило
разнообразие компетенций ФГОС.
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС, разделены в соответствии с восемью видами
профессиональной деятельности, из которых на уровне бакалавра реализованы только 3 вида.
Таблица 1.6. Профессиональные компетенции бакалавров и магистров направления ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Виды компетенций

Кол-во компетенций
для бакалавра

Кол-во компетенций
для магистра

научно-исследовательская деятельность

5

3

проектная и производственно технологическая деятельность

3

2

организационно-управленческая деятельность

3

4

нормативно-методическая деятельность

1

педагогическая деятельность

3

консалтинговая деятельность

2

консорциумная деятельность)

2

социально-ориентированная деятельность

1

В ФГОС-3+ сделан определенный шаг по систематизации, укрупнению и унификации
компетенций выпускников (общекультурных и обще-профессиональных) по областям образования, что значительно сократило их количество: для 18-ти направлений подготовки ИТобласти в рамках ФГОС-3 будет примерно 400 компетенций.
В таблице 1.7 проведено сопоставление содержания компетенций бакалавров и магистров
направления «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ». Для удобства восприятия рабочей группой была сделана попытка систематизировать компетенции по принципу от общего к частному, приняв за основу предположение, что
компетенции профессионального уровня (ПК) «вырастают» из более общего уровня (ОК и ОП).
Таблица 1.7. Сопоставление содержания компетенций бакалавров и магистров направления
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Уровень

Общекультурные компетенции (обладает)

Бакалавр (ОК-1)

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Магистр

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

Бакалавр (ОК-2)

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)
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Уровень

Общекультурные компетенции (обладает)

Магистр (ОК-2)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения (ОК-2)

Бакалавр (ОК-3)

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-3)

Магистр (ОК-3)

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)

Бакалавр (ОК-4)

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4)

Уровень

Общекультурные компетенции (обладает)

Бакалавр (ОК-5)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

Бакалавр (ОК-6)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

Бакалавр

способностью к самоорганизации (ОК-7)

Бакалавр

способностью к самообразованию (ОК-8)

Бакалавр (ОК-9)

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК9)

Бакалавр (ОК-10)

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК10)

Уровень

Общепрофессиональные компетенции (обладает)

Бакалавр (ОПК-1)

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фундаментальной информатикой и информационными технологиями (ОПК-1)

Магистр (ОПК-1)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иност-ранном языках для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)

Бакалавр (ОПК-2)

способностью применять в профессиональной деятельности современные языки программирования
и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы автоматизации проектирования,
электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (ОПК-2)

Магистр (ОПК-2)

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

Уровень

Общекультурные компетенции (обладает)

Бакалавр (ОПК-3)

способность к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, создание
информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных,
тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3)

Магистр (ОПК-3)

способностью использовать и применять углубленные теоретические и практические знания в области фундаментальной информатики и информационных технологий (ОПК-3)

Бакалавр (ОПК-4)

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4)
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Магистр (ОПК-4)

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-4)

Магистр (ОПК-5)

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5)

Уровень

Профессиональные компетенции (обладает):

Бакалавр (ПК-1)

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1)

Магистр (ПК-1)

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1)

Бакалавр (ПК-2)

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат,
фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные
стандарты в области информационных технологий (ПК-2)

Магистр (ПК-2)

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области информационных технологий и прикладной математике, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области информационных технологий (ПК-2);

Бакалавр (ПК-3)

способностью использовать современные инструментальные и вычислительные средства (ПК-3)

Магистр (ПК-3)

способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и
задач проектной и производственно-технологической деятельности (ПК-3);

Бакалавр (ПК-4)

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского
и производственного коллектива (ПК-4)

Магистр (ПК-4)

способность разрабатывать архитектурные и функциональные спецификации создаваемых систем и
средств, а также разрабатывать абстрактные методы их тестирования (ПК-4)

Бакалавр (ПК-5)

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и
характер своей профессиональной деятельности (ПК-5)

Магистр (ПК-5)

способностью управлять проектами, планировать научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5)

Бакалавр (ПК-6)

способностью эффективно применять базовые математические знания и информа-ционные технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных технологий (ПК-6)

Магистр (ПК-6)

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектнотехнологической деятельности (ПК-6)

Бакалавр (ПК-7)

способностью разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем,
программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-7)

Магистр (ПК-7)

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-7)

Бакалавр (ПК-8)

способностью применять на практике международные и профессиональные стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии, инструментальные и вычислительные
средства (ПК-8)

Магистр (ПК-8)

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе электронных и мобильных технологий и развития корпоративных баз знаний (ПК-8)
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Уровень

Профессиональные компетенции (обладает):

Бакалавр (ПК-9)

способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и анализа функционирования средств и информационных технологий; способность разработки проектной и программной документации, удовлетворяющей нормативным требованиям (ПК-9)

Магистр (ПК-9)

способностью осознавать и разрабатывать корпоративные стандарты и политику развития корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах открытых систем (ПК-9)

Бакалавр (ПК-10)

способностью реализовывать процессы управления качеством производственной деятельности,
связанной с созданием и использованием информационных технологий, осуществлять мониторинг и
оценку качества процессов производственной деятельности (ПК-10)

Уровень

Профессиональные компетенции (обладает):

Магистр (ПК-10)

способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики в образовательных организациях общего, среднего специального и высшего образования (ПК-10)

Бакалавр (ПК-11)

способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые
для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-11)

Магистр (ПК-11)

способностью разрабатывать учебно-методические материалы по тематике информационных технологий для высших и средних учебных заведений, проводить семинарские и практические занятия со
студентами, а также лекционные занятия спецкурсов (ПК-11)

Магистр (ПК-12)

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобильного обучения (ПК-12);

Магистр (ПК-13)

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и
информационных технологий (ПК-13);

Магистр (ПК-14)

способность выполнять работу экспертов в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах по экспертизе проектов, тематика которых соответствует профилю подготовки магистра информационных технологий (ПК-14);

Магистр (ПК-15)

способность работать в международных проектах по разработке открытых спецификаций новых информационных технологий, реализуемых международными профессиональными организациями и
консорциумами на основе принципа консенсуса (ПК-15)

Магистр (ПК-16)

способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным
направлениям (ПК-16)

Магистр (ПК-17)

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии (ПК-17)

1. Можно также предложить альтернативный алгоритм заполнения таблицы:
В столбец 1 помещаем ОК бакалавриата – они составляют основной фундамент.
В столбец 2 помещаем ОК магистратуры, анализируя, какая из ОК компетенций магистратуры наиболее всего дополняет, развивает или конкретизирует предыдущую – ОК бакалавриата. Предложенное соответствие является условным, так как взаимно однозначного соответствия
между компетенциями разных уровней (бакалавр, магистр) и разных видов (ОК, ОП, ПК) установить трудно. Обычно несколько компетенций служат основой для следующей. Если же взаимосвязь не просматривается, заполняем нижнюю ячейку, следующую за ОК бакалавриата.
В столбец 3 по тому же принципу помещаем ОПК, которые должны конкретизировать
ОК для определенной профессиональной области и т.д. Построенная таким образом таблица
представлена в Приложении 3.
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Анализируя содержание полученной таблицы можно сделать некоторые выводы:











40 компетенций удалось распределить по 14 линейкам, основу которых заложили 11
общекультурных компетенций бакалавриата;
все 11 общекультурных компетенций бакалавриата служат фундаментом для развития
личности, профессионала и общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
общепрофессиональные компетенции служат основой и развитием профессиональным компетенциям;
для профессиональных компетенций целесообразно подобрать обще-профессиональные и общекультурные компетенции, например из словаря компетенций, предложенного Спенсерами [28]. Напомним, что этим инструментом пользуются кадровые службы компаний, а значит, к молодым специалистам будут применять инструменты измерения компетенций, относящийся к таким кластерам, как: достижение и действие; помощь и обслуживание других; кластер воздействия и оказания влияния; менеджерские
компетенции; когнитивные компетенции; личная эффективность. Осознание преподавателями значимости для профессиональной деятельности этих компетенций и воспитание их в рамках профессионального обучения окажет неоценимую услугу будущим
специалистам.
В некоторых случаях прослеживается взаимосвязь компетенций и тенденция их развития (углубления, расширения) от уровня бакалавра к уровню магистра, от общих
компетенций к профессиональным. Например, строка 1.
В формулировках компетенций отсутствует единая методика, которая позволяет разделить длинные предложения с формулировкой компетенции на логические части.
Логика систематизации может быть основана на: предметах труда, инструментах
труда, видах деятельности, стандартах описания бизнес-процессов и т.д.
В формулировках компетенций не акцентируется их развитие, углубление, детализация при переходе от уровня бакалавриата к уровню магистра.

2. В документе «КОНЦЕПЦИЯ разработки Федеральных государственных образовательных стандартов 4 поколения» [27] упоминаются подмеченные нами, а также другие недостатки ФГОС 3+:







привязка стандарта к направлениям подготовки, обусловила их весьма существенное
количество;
сохранилась нечеткость формулировок и количественная избыточность результатов
освоения программы (компетенций выпускников), их число в разных стандартах изменяется от 26 до 76;
слабо выражена уровневая принадлежность результатов освоения программ (компетенций) и их преемственность на разных образовательных уровнях;
связь заявленных результатов освоения программ с предполагаемыми областями,
объектами и задачами профессиональной деятельности выпускников весьма условна;
описательная часть областей объектов, задач и видов профессиональной деятельности часто излишне детализирована, содержит смысловые и текстуальные повторы, не
всегда отражает специфику профессиональной деятельности.
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Очевидно, что если даже в рамках одного направления подготовки возможность систематизации затруднена, разработка единого справочника (рамки квалификаций) будет практически невозможна на основе компетенций, заложенных в ФГОС-3 и ФГОС 3+.
В настоящее время идет речь о концепции разработки ФГОС 4 поколения. В документе
[27] отмечается: «…Стандарты должны разрабатываться по укрупненным группам и сразу по
всем уровням высшего образования с учетом требований к результатам образования каждого
из них, на основе Уровня квалификаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Европейской рамки квалификаций и Европейской рамкой квалификаций
высшего образования (Дублинские дескрипторы). Стандарты, соответствующие различным
уровням одной укрупненной группы, объединяются в линейку стандартов по данной группе.
Возможно включение в линейку стандартов среднего профессионального образования для
обеспечения единого пространства профессионального образования.
Стандарты нового поколения будут разработаны на укрупненные группы, которые
можно рассматривать как направления подготовки, и будут определять требования к образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и подготовки кадров
высшей квалификации. Таким образом, в случае соблюдения принципа непрерывности, будет разработано 57 линеек стандартов ФГОС 4.
Стандартом будут заданы общие для каждого образовательного уровня универсальные
компетенции и общие для данной укрупненной группы обще профессиональные компетенции.
В стандарте не содержится перечисление видов и задач профессиональной деятельности
выпускников. Эти сведения формулируются разработчиками образовательных программ на
основе профессиональных стандартов и примерных образовательных программ».
Таким образом, можно сделать вывод, что существующие в ФГОС 3+ компетенции предоставляют ценную информацию и могут служить в качестве дополнительно источника. В
качестве системно образующей основы для формирования рамки квалификаций компетенции ФГОС 3+ к сожалению, использоваться не могут.

6.2. Международные образовательные стандарты в области информационных
технологий АСМ IEEE-CS
Быстро развивающаяся ИТ-сфера формирует огромный объем знаний. Профессионализм.
Онтологически знания формируются в своды знаний (Bodies of Knowledge, ВОК). Профессор
Питер Деннинг, возглавляющий экспертное сообщество ACM и IEEE-CS, определил BoK как
«…организованное описание знаний какой-либо области деятельности». При этом BoK могут
иметь различные формы – от обычных текстовых форматов, до виртуальных собраний ссылок
и лучших практик, стандартов, технологий – то есть всей той информации, которая нужна для
профессионалов. В настоящее время оформление BoK ИТ-сферы еще не достигло того уровня
зрелости, чтобы быть стого ситематизированным. Некоторые своды знаний имеют одинаковые
области, но при этом по-разному трактуют и структурируют и представляют знания. Как правило, обновлением и поддержкой BoK занимаются профессиональные сообщества. Часто их
деятельность поддерживается правительствами и крупными корпорациями. Систематизацией
сводов знаний ИТ-сферы в настоящее время занимаются эксперты. В отчете «ИКТ-
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компетенции и ИКТ-профессионализм» [10], подготовленном по заказу Еврокомисии авторитетными исследовательскими центрами Innovation Value Institute (IVI) National University of
Ireland Maynooth; Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS); empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH, сделана попытка в едином формате
описать наиболее значимые 11 сводов знаний, ассоциированные с ИТ-сферой:
PMBOK® ‒ Project Management Body of Knowledge;
SWEBOK ‒ Software Engineering Body of Knowledge;
CIPS Body of Knowledge / BCS Diploma Syllabus / ACS ICT Profession Body of Knowledge
Canada’s Association of Information Technology Professionals, British Computer Society (BCS) IT
Diploma Syllabus;
ITIL ‒ Information Technology Infrastructure Library;
COBIT ‒ Control Objectives for Information and related Technology;
ACM/IEEE Computing Curricula ‒ Computer Science Curriculum;
CMMI ‒ Capability Maturity Model Integrated;
Prince2 ‒ PRojects IN Controlled Environments;
IT Security Essential Body of Knowledge;
APM BOK (Association for Project Management Body of Knowledge);
TOGAF ‒ Open Group is a consortium of business and vendors that interoperates with standards bodies to deliver its vision of vision of Boundaryless Information Flow™.
Необходимо отметить, что BoK , как правило, отражают интересы целевых групп специалистов, для которых те или иные ВоК создаются.
Наиболее интересным сводом знаний для нашего проекта является ACM/IEEE Computing Curricula ‒ Computer Science Curriculum, поскольку целевой аудиторией этого проекта
являются вузы, проводящие обучение для будущих ИТ-специалистов. Использованию этого
ВоК будет посвящена 2-я часть данной публикации. Ниже приведем краткий обзор системы
Computing Curricula.
Мировое экспертное ИТ-сообщество уже во второй половине двадцатого века осознало
необходимость разработки унифицированных рекомендаций для подготовки ИТ-кадров в
рамках университетских программ. Основная роль в формировании таких рекомендаций
принадлежит Ассоциации компьютерной техники (Association for Computing Machinery,
ACM) и Компьютерному сообществу Института инженеров по электронике и электротехнике (Computer Society of the IEEE или IEEECS). Портал проекта ACM &IEEE предлагает
большое количество материалов и публикаций. В нашей стране за работой этого профессионального сообщества следят эксперты МГУ ВМК.
Материалы будут представлены на русском языке в переводе, предложенном в статьях
профессора Сухомлина В.А., в которых подробно освещается и анализируется концепция экспертного сообщества ACM &IEEE [29] [30]. Далее будут приведены лишь некоторые сведения
и извлечения из BoK Computer Science Curriculum, существенные для настоящего проекта.
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Прежде всего, в ACM &IEEE определена сфера деятельности ИТ-специалистов: как любой технической деятельности, связанной с применением компьютеров. Примеры такой деятельности — проектирование и создание аппаратного и программного обеспечения; обработка, структурирование и управление различными видами информации; выполнение научных исследований с использованием компьютеров; повышение уровня интеллекта компьютерных систем; создание и использование коммуникационных и мультимедийных сред; поиск и сбор релевантной для конкретных целей информации, и пр.
В настоящее время в ACM &IEEE выделено 5 базовых профилей (направлений ) подготовки, для которых имеется описание профессиональных характеристик:






вычислительная техника (Computer Engineering — CE);
компьютерные науки (Сomputer Science — CS;
информационные системы (Information Systems — IS);
программная инженерия (Software Engineering — SE);
системы информационных технологий (Information Technology — IT).

Для наглядности распределения профилей и определения проблемных зон, разработана
модель пространства задач (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Модель пространства задач для базовых профилей дисциплины «Компьютинг» [30, стр.38]

Пять базовых профилей основываются на основных 40 дисциплинах (темах), знания которых должен иметь любой выпускник ИТ-направления.
Для того, чтобы отразить то, что каждый из профилей должен иметь свой собственный
объем знаний была разработана компактная таблица, отражающая рекомендуемый уровень
освоения каждой дисциплины с помощью шкалированных весовых характеристик, основан-

Часть 1

39

ных на модификации метода Блума, в котором оценки уровня подготовки выражаются в некоторых абстрактных значениях в диапазоне от 0 до 5.
Высшая оценка соответствует критической важности темы в подготовке бакалавра заданного профиля, определяя необходимость максимального акцента к теме. Значение 0 ‒ соответствует ситуации, когда компетенция для конкретного профиля является несущественной
или ничтожной.
Таблица 1.8. Шкалированная модель уровня подготовки выпускников по ключевым темам для классических
профилей [30, стр. 40-41]
Наименование области или технологии ИТ
Основы программирования (Programming Fundamentals)
Компонентно-базированное программирование (Integrative
Programming)
Алгоритмы и сложность (Algorithms and Complexity)
Архитектура и организация ком-пьютеров (Computer Architecture
and Organization)
Разработка и принципы операции-онных систем (Operating
Systems Principles & Design)
Конфигурирование использование операционных систем
(Operating Systems Configuration & Use)
Разработка и принципы сетевых технологий
(Net Centric Principles and Design)
Использование и конфигурирование сетевых технологий (Net
Centric Use and configuration)
Теория языков программирования
(Theory of Programming Languages)
Человеко-машинное взаимодействие
(Human-Computer Interaction)
Графика и визуализация (Graphics and Visualization)
Интеллектуальные системы (Intelligent Systems)
Теория баз данных (Information Management (DB) Theory)
Приложения и использование баз
данных (Information Management (DB) Practice)
Численные методы (Numerical methods)
Социальные и этические вопросы ИТ (Legal / Professional / Ethics /
Society)
Разработка информационных систем
(Information Systems Development)
Анализ бизнес-требований (Analysis of
Business Requirements)
Е-бизнес (E-business)
Анализ технических требований (Analysis of
Technical Requirements)
Основы программной инженерии (Engeniring Foundaniong for SW)
Экономика программной инженерии (Engeniring Economics for
SW)
Моделирование и анализ программного обеспечения (Software
Modelling and Analysis)
Проектирование программного обеспечения (Software Design)

SE
min~ma
x
4 4
0 2

CS
min~ma
x
4 5
1 3

IS
min~ma
x
2 4
2 4

IT
min~ma
x
2 4
3 5

SE
min~ma
x
5 5
1 3

2 4
5 5

4 5
2 4

1 2
1 3

1 2
1 2

3 4
2 4

2 5

3 5

1 1

1 2

3 4

2 3

2 4

2 3

3 5

2 4

1 3

2 4

1 3

3 4

2 4

1 2

2 3

2 4

4 5

2 3

0 1

0 2

1 3

2 4

0 3

2 5

2 4

2 5

4 5

3 5

1
1
1
1

1
2
2
1

1
1
1
4

0
0
1
3

1
0
2
1

3
3
3
2

5
5
5
4

1
1
3
5

1
0
1
4

3
0
5
4

0 2
2 5

0 5
2 4

0 0
2 5

0 0
2 4

0 0
2 5

0 2

0 2

5 5

1 3

2 4

0 1

0 1

5 5

1 2

1 3

0 0
2 5

0 0
2 4

4 5
2 4

1 2
3 5

0 3
3 5

1 2
1 3

1 2
0 1

1 1
1 2

0 0
0 1

2 5
2 3

1 3

2 3

3 3

1 3

4 5

2 5

2 4

2 5

2 4

2 5
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Наименование области или технологии ИТ
Верификация и испытания п(рограммного обеспечения (Software
Verification and Validation)
Соправождение программного обеспечения (Software Evolution
maintenance)
Процессы программного обеспечения (Software Process)
Качество программного обеспечения (Software Quaility)
Технологии вычислительных систем (Comp Systems Engeniring)
Схемотехника (Digital logic)
Встроенные системы (Embaddid Systems)
Распределенные системы (Distributed Systems)
Основы безопасности ИТ (Security issues and principles)
Управление безопасностью ИТ ((Security implamentation and mot)
Системное администрирование administration)
Организационное управление ИС (Management of into of info Systems Org)
Системная интеграция (Systems integration)
Технологии мультемедиа, разработка (Didgital media development
Техническая поддержка Technical support)

SE
min~ma
x
0 2

CS
min~ma
x
0 2

IS
min~ma
x
5 5

IT
min~ma
x
1 3

SE
min~ma
x
2 4

1 3

1 1

1 2

1 2

4 5

1
1
5
5
2
3
2
1
1
0

1
1
1
2
0
1
1
1
1
0

1
1
0
1
0
2
2
1
1
3

1
1
0
1
0
1
1
3
3
0

2
2
2
0
0
2
1
1
1
0

1
2
5
5
5
5
3
2
2
0

1 4
0 2
0 1

2
2
2
3
3
3
4
3
1
0

1 2
0 1
0 1

2
2
0
1
0
4
3
3
3
5

1 4
1 2
1 3

1
2
0
1
1
3
3
5
5
0

3 5
3 5
5 5

5
4
3
3
4
4
3
3
2
0

1 4
0 1
0 1

На основе этой таблицы можно сформировать структуру знаний для каждого профиля. В
рекомендациях, посвященных каждому профилю, приведены списки результатов обучения,
то есть ожидаемых характеристик выпускников, состоящих из: наборов общих характеристик; когнитивных способностей и навыков; дополнительных профессиональных навыков. В
терминах нашего проекта такие характеристики соответствуют квалификациям или компетенциями входа в профессию. Суммарно информация для работадателей по выходныем характеристикам выпускников представлена ниже в таблице, где для 11 областей деятельности
определены от 4-х до 7-ми специфических характеристик, обозначающих возможности выпускников пяти ИТ-направлений (в нашем проекте эти характеристики могут быть ассоциированы с трудовыми функциями), а в числовом виде представлены весовые обозначения релевантности той или иной характеристики для этих направлений подготовки.
Все представленные фрагменты относились к уровню бакалавр, однако проект ACM
&IEEE содержит и рекомендации для программ магистратуры.
К достоинствам материалов ACM &IEEE с точки зрения потребностей настоящего проекта, можно отнести следующее:





систематизация информации по организации BoK ИТ-сферы, целевой аудиторией которой является система высшего образования;
представление результатов обучения с учетом актуальных в настоящие время в образовании методологий Блума и разработки, связанные с оценкой профессиональных
характеристик выпускников;
в качестве обратной связи предложены модели взаимодействия образования и работодателей, которые в настоящее время пересматриваются в связи с необходимостью
динамической настройкой образовательных программ под требования рынка труда.
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Таблица 1.9. Связь дисциплин и характеристик выпускников ИТ-направлений [26, с.28]

К недостаткам материалов ACM &IEEE можно отнести тот факт, что материалы ACM
&IEEE, являясь разработкой американского экспертного сообщества, пока не
гармонизированы с основными инструментами Болонского процесса. Следует отметить, что
работа в этом направлении ведется.
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6.3. Профессиональные стандарты РФ
Как было показано в выше, квалификации, которые должны быть включены в рамку
квалификаций – это компетенции ВПО, или компетенции сферы труда (т.е. готовность выполнять трудовые функции, не требующие опыта работы). Трудовые функции являются единицами профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты призваны играть ключевую роль в модернизации ФГОС. В документе «План мероприятий. Развитие отрасли информационных технологий», в приказе № 2602-р, принятом 30 декабря 2013 года, [31] в разделе № 5 говорится о том, что «федеральные государственные образовательные стандарты»
должны быть «приведены в соответствие с профессиональными стандартами отрасли информационных технологий». В связи поставленной правительством задачей, профессиональные ИТ стандарты РФ должны быть в зоне настоящего проекта.
Приведем краткий обзор истории разработки профессиональных стандартов в нашей
стране.
Разработка профессиональных стандартов в РФ в области ИТ была начата с 2004 года и
продолжается по настоящее время. Большая работа (более 14 ИТ-стандартов) проводилась по
инициативе Ассоциации промышленных компаний информационных технологий (АПКИТ).
Первая серия профессиональных стандартов для ИТ-отрасли (9 стандартов) была утверждена
в 2008 году. Выбор наименований стандартов был обоснован как: «… по наиболее массовым
и востребованным профессиям в области информационных технологий». Методологической
базы выбора наименований стандартов для охвата все сферы деятельности ИТ разработчиками не было предоставлено.
Политика развития IT-отрасли прослеживается в федеральных законах РФ.
Указ Президента № 597 (от 7 мая 2012 г.) «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В нем поставлены задачи:





подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Госдуму проект федерального закона
(ФЗ) о внесении в законодательство изменений, касающихся разработки, утверждения и применения ПС;
утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки ПС;
разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 ПС

Приказ №565 (от 30 ноября 2012 г.) «Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 годах»:
Основные исполнители: Минтруд России, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
и НАРК РСПП, вопросы финансирования обсуждались с Минфином, вопросы регистрации ‒
с Минюстом
Федеральный закон. «Об образовании в Российской Федерации». Дополнение N 273- (от
29 декабря 2012 г.) Пункт 7 статьи 11, гласит: «При формировании федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов».
ФЗ (от 3 декабря 2012 года) N 236- «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» и ФЗ "О техническом регулировании".
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Основными особенностями разработки профессиональных стандартов в РФ является то
факт, что они фактически разрабатываются для ВПО и процедура их разработки носит разовый характер.Эксперты образования в настоящее время работают над приведением в соответствие ПС РФ и ФГОС. Одно из таких предложений показано ниже в таблице 1.10.
Таблица 1.10. Перечень соответствия федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
профессиональным стандартам (ПС) в ИКТ сфере
Название профессионального
стандарта (ПС)

Утв. приказом Минтруда и социальной
защиты РФ

Название федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)

ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Администратор баз данных

от «17» сентября 2014 г.
№647н

Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

Архитектор программного обеспечения

от «7» апреля 2014 г.
№228н

Информационные системы и технологии
Информационные системы

Руководитель разработки программного обеспечения

17.09.2014 N 645н

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Информационные системы и технологии
Информатика и вычислительная техника

Профессиональный стандарт
(ПС)

Утв. приказом Минтруда
и социальной защиты
РФ

Федеральный государственный образовательный
стандарт
(ФГОС)

Программист

от «18» ноября 2013 г.
№679н

Информационные технологии
Прикладная математика и информатика
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы
Прикладная информатика
Автоматизация и управление
Информационные системы и технологии
Программная инженерия

Системный аналитик

от «28» октября 2014 г.
№ 809н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика

Специалист по Автоматизированным системам управления производством

от «13» октября 2014 г.
№713н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии
Прикладная математика и информатика

Специалист по информационным
ресурсам

от «08» сентября 2014 г.
№ 629н

Менеджмент; Компьютерные и информационные науки;
Информационные технологии
Прикладная математика и информатика

Специалист по качеству продукции

от «31» октября 2014 г.
№856н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии; Прикладная математика и информатика;

Специалист по сертификации продукции

от «31» октября 2014 г.
№ 837н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

44
Название профессионального
стандарта (ПС)

Утв. приказом Минтруда и социальной
защиты РФ

Название федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)

ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Специалист по тестированию
в области информационных технологий

от «11» апреля 2014 г.
№ 225н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Технический писатель
(специалист по технической документации в области информационных технологий)

от «08» сентября 2014 г.
№ 612н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Инженер в области разработки
цифровых библиотек, стандартных
ячеек и сложно функциональных
блоков

от «10» июля 2014 г.
№456н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Инженер-конструктор аналоговых
сложно функциональных блоков

от «10» июля 2014 г.
№457н

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов

проект

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Специалист по автоматизированным банковским системам

проект

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Системный программист

проект

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Сетевой администратор ИКТ систем

проект

Компьютерные и информационные науки; Информационные технологии;
Прикладная математика и информатика;

Педагог

от «18» октября 2013 г.
№ 544н

Прикладная математика и информатика
Фундаментальная информатика и информационные
технологии;
Информационные системы и технологии;
Информатика и вычислительная техника;

Научный работник

проект

Математика и компьютерные науки
Прикладная математика и информатика
Механика и математическое моделирова-ние; Прикладная математика
Фундаментальная информатика и
информационные технологии

ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ведущий телевизионной
программы

от 04.08.2014
N 534н

Телевидение
Журналистика

Специалист по производству продукции телерадиовеща-тельных
средств массовой информации;

от «28» октября 2014 г.
№ 811н

Телевидение
Журналистика
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Название профессионального
стандарта (ПС)

Утв. приказом Минтруда и социальной
защиты РФ

Название федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)

Специалист по производству продукции печатных средств массовой
информации;

от «4» августа 2014 г.
№533н

Менеджмент

Специалист по производству продукции сетевых изданий и информационных агентств

от «21» мая 2014 г.
№332н

Журналистика
Издательское дело и редактирование

Корреспондент средств массовой
информации

от «21» мая 2014 г.
№339н

Журналистика
Издательское дело и редактирование

Менеджер по информационным
технологиям

от 13.10.2014
N 716н

Прикладная информатика; Бизнес-информа-тика; Информатика и вычислительная техника; Информационные системы;
Прикладная математика

Специалист по стратегическому и
тактическому планированию и организации производства

от « 08» сентября 2014
г. № 609н

Менеджмент; Экономика; Бизнес-информатика; Инноватика;
Информатика и вычислительная техника

Менеджер по продажам ИКТ систем

проект

Менеджмент; Бизнес-информатика;

Уровни квалификаций в профессиональных стандартах выставлялись в соответствии с
Приказом Минтруда России № 148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». В таблицах 1.11 и 1.12
представлены основные параметры, различающие один уровень от другого.
Таблица 1.11. Дескрипторы уровней Национальной рамки квалификаций
Дескриптор НРК

Содержание

Показатель уровня
квалификации

Широта полномочий и ответственность

Определяет общую компетенцию работника и связан с масштабом деятельности, ценой возможной ошибки, ее социальными, экологическими,
экономическими и т.п. последствиями, а также с полнотой реализации в
профессиональной деятельности основных функций руководства

Полномочия и ответственность

Сложность
деятельности

Определяет требования к умениям и зависит от ряда особенностей профессиональной деятельности: множественности (вариативности) способов решения профессиональных задач, необходимости выбора или разработки этих способов; степени неопределённости рабочей ситуации и
непредсказуемости ее развития

Характер умений

Наукоемкость
деятельности

Определяет требования к знаниям, используемым в профессиональной
деятельности, зависит от объёма и сложности используемой информации, инновационности применяемых знаний и степени их абстрактности

Характер знаний

В таблице 1.12 представлены характеристики уровней в дескрипторах знаний (профессиональные, нормативные, управленческие), умений (сложность) и компетенции (адаптивность ответственность, автономность, мотивированность)
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Уровни

Таблица 1.12. Сетка квалификаций в сфере труда
Дескрипторы
Знания

Умения

Профессио
УправленчеНормативные
нальные
ские

Сложность

Компетенции
Адаптивность

Ответственность

Автоном
ность

Мотивированность

Знания, не- Знание рабо- Знаний не
обхомые для чих инструкций требуется
выполнения
1 простейшей
работы

Выполнение
простых и
стандартных
операций

Применяет
ограниченные
способности в
условиях стабильной ситуации

Отвечает за
свою работу и
способен дать
устный отчет

Выполняяет
работу под
руководством
и/или по инструкциям

Понимает свою
роль и заинтересованность в
выполнении
работы

Знания, необходимые
для выполнения рабо2 тограниченной сложности

Знание нормативной и технологическойдокументации
в пределах
выполняемых
операций

Знания начальные,
управленческие, необходимые для
работы в
предсказуемой ситуации

Выполнение
работы, требующей сАмостоятельных
решений в
определенных
обстоятельствах

Применяет
адаптивные
способности при
незначительных
изменениях
профессиональной деятельности

Отвечает за
свою работу и
способен дать
письменный
отчет

Выполняет
работу под
руководством
и/или по инструкциям

Понимает свою
роль в команде,
заинтересован в
выполнении
конкретной работы

Знания,
практические
и теоретические, необходимые для
выполнения
3 работ высокой сложности

Знание нормативной и технологической
документации
в пределах
технологического процесса

Знания начальные
управленческие в необходимых
cлучаях.
Способен
выбирать
методы и
инструменты,
связанные с
задачами

Выполнение
сложной и
нестандартной
работы с
ипользованием
сложного техно
логического
оборудования

Применяет
адаптивные
способности при
изменениях
профессиональной деятельности и
корректирует ее
в соответствии
с этими измененииями

Отвечает за
свою работу в
рамках профессиональной
деятельности
способен дать
полный отчет с
элементами
анализа

Выполняет и
оценивает свою
профессиональную деятельность в
соответствии с
инструкцииями
и нормативноправовыми
документами

Понимает свою
роль и свой
вклад в деятельность коллектива

Знания практические и
теоре тические, необходимые для
4 выполнения
функциональных
Обязанностей

Знание нормативносправочных документов по
выполняяемой
работе

Первичные
управленческие знания и
знания принципов работы
в коллективе

Выполнение
регламентированной работы
и решение
ограничен ных
задач

Осуществляет
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее
содержания

Отвечает за
свою профессиональную
деятельностьопределенную
нормативноправовыми
документами.
Способен дать
полный аналитический отчет.

Руководствуется инструкциями и нормативноправовыми
документами,
организует
свое рабочее
место, принимает участие в
работе коллектива

Понимает свою
роль и вносит
активный вклад
в деятельность
коллектива

Знания теоретичские и
прак тические
широкого
спектра,
позволяющие
5 повышать
качество
профессинальной
деятельности

Знание директивной и распорядительной документации, методических и
нормативных
материалов по
выполняемой
работе

Первичные
Управленческие знания и
знания принципов работы
в коллективе
в изменяющихся условиях

Функции Исполнителя при
решении задач, требующих принятия
самостоятельных решений

Ориентируется
в условиях смены способов
деятельности в
профессиональной среде в
предсказуемой
ситуации

Отвечает за
эффективность
выб ранных
методов. Способен дать
полный аналитический отчет

Руководствуется инструкциями и нормативноправовыми
документами,
использует их в
организации
работы коллектива

Осознает свою
роль в коллективе и в достижении целей
организации.
Стремится к
профессиональному признанию. Заинтересован в творческой самореализации
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Уровни

Дескрипторы

6

7

8

Знания

Умения

Компетенции

Профессио
УправленчеНормативные
нальные
ские

Сложность

Адаптивность

Ответственность

Автоном
ность

Мотивированность

Знания теоретические и
практические
широкого
спектра,
позволяяющие повышать эффективность
профессональной
деятельности

Знание ди
рективной и
распорядительной документации,
методических
и нормативных материалов по выполняемой работе

Первичные
управленческие знания и
знания принципов работы
в коллективе
в изменяющихся условиях

Самостоятельное выполнение сложных
заданий, определение способов своей
деятельности

Ориентируется
в условиях смены способов
профессиональной дея
тельности ,
определяет их
эффективность
в изменяющихся условиях

Отвечает за
свою профессиональную
деятельность и
деятельность
групппы,. Вносит предложения по инновациям

Руководствуется инструкциями и нормативно правовыми
документами,
организует
свою деятельность и/или
группы на научной основе

Осознает свою
роль в коллективе и достижении целей организации. Стремится к профессиональному
признанию.
Заинтересован в
творческой самореализации

Теоретические и практические
знания о
производственных и
социальноэкономиических процессах на предприятии

Знание необходимой для
профессиональной деятельности
законодательной, и распорядительной
документации
методических
и нормативных материлов.

Знания, необходимые
для управления проектами и работой
подчиненных

Самостоятельное решение
сложных задач
в сочетании с
руководством

Самостоятельно ориентируется в условиях
смены производственного
цикла и создает
условия для его
эффективной
реализации

Отвечает за
реализацию
проектов и
результаты
работы подчиненных

Принимает
Ответственные
решения по
управлению
проектами и
работой коллектива

Стремится к
признанию в
профессиональной среде и
творческой
самореализации. Заинтересован в повышении эффективности деятельности организации

Теоретические и практические
знания, необходимые для
эффективного развития
организации

Знание необходимые для
профессиональной деятельности
законодательной директивной и распорядительной
документации,
методических
и нормативных материалов.

Знания в
области
управления
профессиональной
деятельностью и стратегии развития организации

Руководство,
принятием
управленческих решений
и обеспечение
их выпол нения на уровне
организации.
Предлагает
новые подходы в изменяющихся
условиях

Ориентируется
в изменяющихся условиях
деяельности
организации и
определяет
пути ее эффективного развития

Несет ответственность на
высоком уровне за свою
профессиональную деятельность и
деятельность
организации.
Устанавливает
правила работы коллектива.действует,
осознавая
социальную и
экологическую
ответственность

Осуществляет
управленческую деятельность на уровне
организации.
Выбирает направления ее
эффективного
развития.

Стремится к
творческой самореализации,
профессиональному и об щественному признанию. Формирует корпоратив
ную стратегию и
осознает свою
ответственность
за ее реализацию.

В соответствии с принятой в РФ терминологии уровни соответствуют следующим группам
профессий:
1. рабочие профессии низкой квалификации;
2. рабочие профессии средней квалификации;
3. рабочие профессии высокой квалификации;
4. профессии служащих и технических исполнителей;
5. профессии специалистов, имеющих квалификационную категорию;
6. профессии специалистов, имеющих высокую квалификацию;
7. главные специалисты;
8. руководители структурных подразделений и первые руководители организаций.
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Для анализ профессиональных стандартов РФ и сопоставления их с другими форматами
представления информации об ИКТ- профессиях позволяет (трудовые функции) была составлена таблица обобщенных трудовых функций, с указанием их уровня (приложение 4).
При этом рассматривался только 6 и 7-й уровни.

6.4. Европейские инструменты для построения рамки квалификаций
в области Информатика
Согласно заданию, рамка квалификаций должна быть «в Болонском стиле», поэтому
данном разделе уделим особое внимание европейским инструментам, разработанным для
связи требований рынка труда и профессионального образования в рамках европейских проектов обучение в течение жизни.
Прежде всего, необходимо упомянуть Европейскую рамку квалификаций (EQF), которая является эталонной – с ее помощью можно связать и национальные и отраслевые рамки.
В Таблице 1.13 показаны фрагменты EQF, в части описания 6 и 7 уровня, ассоциированного
с результатами обучения по программам бакалавриата и магистратуры соответственно.
Таблица 1.13
Уровни Знания
В контексте EQF знание описано
как теоретическое и/или фактическое

Уровень
1

Уровень
5

Уровень
6

Уровень
7

Базовые общие знания

…..
Всестороннее, специализированное, фактическое и теоретическое знание в пределах области
работы или исследования и понимание границ этого знания

Навыки
В контексте EQF навыки описаны
как познавательные (использование логического, интуитивного и
творческого мышления) и практические (ловкость рук и использование методов, материалов,
инструментов)
основные умения и навыки, требуемые для выполнения простых
задач

Компетентность
В контексте EQF компетентность
описана в терминах ответственность
и автономия

Всесторонний диапазон познавательных и практических навыков,
требуемых для развития творческих решений, абстрагирования
проблем

управление осуществляемых действий и наблюдение в контексте работы или исследования, где возникает
непредсказуемый ход изменения, и
развивает собственную работу и
других
управляет сложной технической или
профессиональной деятельностью,
или проектами, беря ответственность
за принятие решения в непредсказуемых контекстах работы или исследования, берет ответственность
за руководство профессиональным
развитием людей и групп
управляет и преобразует контексты
работы или исследования, которые
сложны, непредсказуемы и требуют
новые стратегические подходы; берет ответственность в помощи профессиональному знанию и практике
и/или за разработку стратегической
работы команды

Вродвинутое знание в области
работы или исследования, опираясь на критическое понимание
теорий и принципов

продвинутые навыки, демонстрирующие мастерство и новшество,
требуемые для решения сложных
и непредсказуемых проблем в
специализированной области
работы или исследования

Очень специализированное знание, часть из которого центральные в области работы или исследования, служащие основанием
для оригинального мышления
и/или исследования; критическое
понимание проблем в области и в
интерфейсе между различными
областями знания

специализированные решающие
проблему навыки, требуемые в
исследовании и/или новшестве,
чтобы развить новое знание и
процедуры и объединить знание
из различных областей

работа или исследование при прямом наблюдении в структурированном контексте
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Страны ЕС, к которым присоединились и страны постсоветского пространства, в качестве одного из ключевых инструментов реализации решения проблем использования рамок
квалификаций, поддержали идею создания национальных рамок квалификаций, соотнесенных с эталонной EQF. Национальные рамки квалификаций должны с одной стороны, учитывать национальные особенности, менталитет, историческое наследие той или иной страны, а
с другой позволить соотнести национальные уровни квалификаций с международным эталоном. Многие страны бывшего социалистического лагеря, а также страны СНГ разработали
свои НРК (в РФ НРК была утверждена Министерством Труда в 2012 году).
Однако, создание НРК, это всего лишь первый шаг. Дальнейшее развитие проекта переходит на уровень секторальных рамок компетенций и квалификаций, интегральное использование которых самыми широкими аудиториями будет зависеть успех реализации целостной
идеи. Именно при практическом применении принципов НРК для создания секторальных
рамок компетенций и квалификаций (СРК), возникают многочисленные вопросы, требующие
международного консенсуса. Представим некоторые из этих вопросов.
Как сопоставить секторальные рамки квалификаций и компетенций, отражающие сиюминутные требования работодателей и образовательные стандарты, которые методически
выстраивают формирование явно выраженных компетенций на основе основных, фундаментальных? Как удовлетворить и требования работодателей и сохранить положительный опыт
фундаментального высшего образования, выраженный в профессиональных стандартах? Как
внутри самих секторальных рамках сопоставить уровни отдельных направлений? Как достигнуть адекватного соотношения между уровнями различных секторальных рамок? Как
учесть усиление диффузии в профессиональной деятельности и кросс-компетенции, пронизывающие многие отрасли? Какую методологию работы применять для объединения различных экспертов в рабочие группы? Как избежать изоляции при разработке таких рамок, «не
изобретая велосипед», учесть международный опыт, лучшие практики и в тоже время интересы системы высшего профессионального образования? Как сделать наработки понятными
и удобными для работодателей, убедить их использовать их в кадровом менеджменте, тем
самым запустив механизм из релевантности для системы образования?...
6.4.1. Европейская рамка ИКТ-компетенций как основа для классификации требований
рынка труда к ИКТ-специалистам
Важную роль в проектировании рамки квалификаций играет Европейская рамка ИКТкомпетенций (далее e-CF) [15],[16],[17],[18],[19],[20],[21].
Поскольку при разработке e-СF учтены принципы EQF, в частности для определения
уровней применения компетенций, e-СF по сути является таким же инструментом Болонского процесса, но для ИКТ-сектора и имеет ряд преимуществ по сравнению с ранее разработанной в проекте EUQuaSIT рамками компетенций и квалификаций GAHFA:
Структура рамки e-CF является наиболее поздней разработкой, учитывающей лучшие
образцы существующих систем;
Все определения e-CF имеют в своей основе ИТ-стандарты отрасли, принципы Болонского процесса и последние достижения в области теорий трудовых отношений;
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e-CF служит основой для большого числа других взаимосвязанных стандартов и других
международных проектов;
При проектировании е-СF приняли соглашение об уровне детализации описания или
другими словами, делимости компетенций, позволяющей выдерживать различные структуры
данных на едином уровне, который тем не менее, может быть детализирован на следующем
уровне иерархии, если это будет необходимо. В отношении делимости компетенций было
принято решение: компетенции составляют целостную комплексную и действующую в течение длительного периода времени концепцию, поэтому должны находиться на самом нижнем уровне делимости. Тем не менее, совсем просто определить уровень границ компетенции в отношении уровня делимости. Как результат применения здравого смысла, выявленного в результате дискуссий, эксперты e-CF выбрали прагматичный подход, основанный на
том, что отдельная компетенция не должна быть ниже уровня отдельного вида умения, так
как определение компетенции уже содержит в себе понятие «умения», но не может достигать
уровня описания должностных обязанностей. Тем не менее, компромисс в отношении делимости компетенций был достигнут. Например, возможность определения компетенции более
высокого уровня, чем было определено, для того чтобы обеспечить логическую связь между
описаниями должностных обязанностей и другими структурами.
В e-CF содержатся компетенции, которые необходимы на рабочем месте. Всего определено 5 уровней компетенций: от уровня e-1 до уровня e-5, они соответствуют квалификационным уровням 3-8 EQF (более низкие уровни EQF 1-2 европейской рамке квалификаций) не
применимы к ИКТ-сектору. Поскольку цели и перспективы у систем EQF и e-CF разные, цели описания уровней в этих системах не идентичны. Уровни EQF отражают аспекты квалификаций, а уровни в e-CF аспекты компетенций, которые определяют работодатели на рабочих местах (результаты обучения). Тем не менее, поскольку квалификации связаны с развитием компетенций, между определениями квалификаций и компетенций в этих двух системах также существует связь. Таблица 1.14 показывает соотнесение между двумя рамочными
структурами.
Таблица 1.14. Соответствие уровней компетенций e-СF и EQF
Уровни e-CF

Соответствующие уровни EQF

e-5

8

e-4

7

e-3

6

e-2

4и5

e-1

3
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Таблица 1.15. Компетенции e-СF v.2
Дескриптор 1. Пять групп
трудовых функций

Дескриптор 2. 40 Трудовых функций

Дескриптор 3. Уровни трудовых
функций (e-1 – e-5 e-СF соответствуют уровням EQF 3-8)
e-1

e-2

e-3

e-4

e-5

A. ПЛАНИРОВАНИЕ
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
A2. Управлением уровнем услуг
A3. Бизнес-планирование
A4. Планирование работ или продуктов
A5. Проектирование архитектуры ИС
A6. Проектирование приложений
A7. Анализ новых технологий
A8. Устойчивое развитие1
А9 Инновации
B. РЕАЛИЗАЦИЯ
B1. Проектирование и разработка
B2. Интеграция систем
B3. Тестирование
B4. Развертывание решений
B5. Документирование
B6.Системная инженерия
C. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
C1. Поддержка пользователей
C2. Поддержка изменений
C3. Предоставление услуг
C4. Управление проблемами
D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
D1. Разработка стратегии информационной безопасности
D2. Разработка стратегии обеспечения качества ИС
D3. Обеспечение подготовки и обучения
D4. Обеспечение закупок
D5. Разработка коммерческих предложений
D6. Управление каналами продаж

1

Устойчивое развитие — термин, используемый на Западе для обозначения развития бизнеса, не противоречащее дальнейшему существованию человечества, с сохранением окружающей среды.
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D7. Управление продажами
D8. Управление контрактами
D9. Развитие персонала
D10.Управление информацией и знаниями
D11.Определение потребностей заказчиков
D12.Маркетинг компьютерного рынка
E. УПРАВЛЕНИЕ
E1. Разработка прогнозов
E2. Управление проектами и портфелями проектов
E3. Управление рисками
E4. Управление взаимоотношениями
E5. Оптимизация процессов
E6. Управление качеством ИС
E7. Управление изменениями
E8.Управление информационной безопасностью
E9. Руководство развитием ИС

В Приложении 5 для примера показан фрагмент стандарта Европейская рамка ИКТкомпетенций для трех компетенций из области ПЛАНИРОВАНИЯ: А1, A2, A3.
6.4.2. Европейское семейство ИКТ-профилей
Европейская рамка ИКТ-компетенций заложила надежный теоретический фундамент
для более практикоорентированной структуры перечня должностей в ИКТ-отрасли, сотни
названий которых стихийно сложились на рынке труда. Предложенные Рабочей группой
CEN ICT/SKILLS в качестве добровольного европейского стандарта перечень и названия
ИКТ-профилей (23 Европейских ИКТ-профилей, далее EU e-Job), позволяет навести порядок
в хаосе названий ИКТ должностей и задает структуру описания профиля. Перечень EU e-Job
может послужить основой для гармонизации запланированных к разработке 30 профессиональных ИТ-стандартов РФ, а структура профилей – заставить задуматься о глубине проработки профессиональных стандартов в связи с их будущим использованием.
В проекте EU e-Job под ИКТ-профилем понимается «описание работодателем предоставляемой работы, включающие требуемые квалификации, задачи, умения и компетенции».
В ИТ-стандартизации понятие «профиль» означает «согласованный набор из одного или нескольких базовых стандартов, с указанием, при необходимости, выбранных классов, подмножеств, опций базовых стандартов, которые являются необходимыми для выполнения
конкретной функции». Европейский ИКТ-профиль включает разработанный ранее стандарт
ИКТ-компетенций, предложенный в е-CF, в качестве базового. Развитием этого направления
являются исследования понятия профессионализма в ИКТ-секторе, которые уже начаты европейским экспертным сообществом [10]. Определены основные четыре блока, определяющие направления этих исследований:
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Общие своды знаний.
Компетенции.
Сертификация, стандарты и квалификации.
Профессиональная этика и код поведения.

Таким образом, прямого определения «профессиональных стандартов» в проектах Рабочей группы CEN ICT/SKILLS пока не встречается, хотя рассматриваемые этой группой
вопросы касаются этого понятия. В утвержденных Минтрудом РФ «Методических рекомендациях по разработке профессиональных стандартов» нет понятия профиля, зато определено
понятие профессионального стандарта ‒ «характеристика уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы (квалификации), необходимых работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности».
Основной целью проекта EU e-Job было обеспечить ясность, прозрачность общей системы ввода ограниченного количества профилей для ИКТ-сектора в ответ вызовам, связанным с неудобством использования большого количества несогласованных между собой и с
другими структурами (CV, программы обучения….) описаний ИКТ-должностей, имеющим
место в европейском ИТ-бизнесе и квалификационных системах. Было решено создать ограниченное количество профилей ИКТ-должностей, покрывающих с определенной степенью
детализации все пространство бизнес-процессов в ИКТ-секторе.
Прежде всего, профили должны быть использованы в качестве справочной информации,
позволяющей сопоставить международные, национальные системы классификации профессий
и профессиональные стандарты ИКТ-сектора. Второй задачей было заложить механизмы создания родственных профилей более низкого уровня иерархии – специфических для отдельных
направлений профилей и профилей должностей в организациях. Согласно задуманному принципу, возможность создания профилей более низкого уровня заложена в полях ключевых компонент макета отдельного профиля, каждый из которых, в свою очередь, может быть основой,
семейства профилей более низкого уровня. Так как определение названий не является точной
наукой, тестирование правомерности и ценности выбранных названий было продолжено посредством апробации на примерах жизненных циклов проекта. Конечным выходом описанного выше процесса при общем согласии всех заинтересованных сторон стали 23 профиля (названия и русский перевод которых впервые представлены в данной статье, таблица 1.16).
Таблица 1.16. Список названий 23 Европейских ИКТ-профилей.
Название ИКТ-профиляEng)

Название ИКТ-профиля (Rus)

1

Account Manager

Менеджер по продажам в ИТ

2

Business Analyst

Бизнес-аналитик

3

Business Information Manager

Руководитель ИТ-подразделения

4

Сhief Information Officer

ИТ директор

5

Database Administrator

Администратор баз данных

6

Developer

Программист
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Название ИКТ-профиляEng)

Название ИКТ-профиля (Rus)

7

Digital Media Specialist

Специалист по мультимедийным технологиям

8

Enterprise Architect

Архитектор информационных систем

9

ICT Consultant

Консультант в ИТ

10

ICT Operations Manager

Менеджер по управлению ИТ-ресурсами

11

ICT Security Manager

Менеджер по информационной безопасности бизнеса

12

ICT Security Specialist

Специалист по информационной безопасности

13

ICT Trainer

ИТ-тренер

14

Network Specialist

Специалист по телекоммуникационным технологиям

15

Project Manager

Менеджер ИТ-проектов

16

Quality Assurance Manager

Менеджер по качеству в ИТ

17

Service Desk Agent

Специалист сервисной службы в ИТ

18

Service Manager

Менеджер сервисной службы в ИТ

19

Systems Administrator

Системный администратор

20

Systems Analyst

Системный аналитик

21

Systems Architect

Системный архитектор

22

Technical Specialist

Технический ИТ-специалист

23

Test Specialist

Специалист по тестированию

При разработке макета ИКТ-профиля (структуры данных, поля которых предоставляют
описание ИКТ-профиля) было поставлено условие, чтобы будущее решение было адаптивно
к настоящим практикам, принятым в HR-департаментах европейских работодателей и отвечало современным методам организации труда. Разработчики понимали, что предложенное
решение будут бесполезно, если напротив, работодатель должен будет изменять что-то менять в своей практике для применения стандарта. Необходимо заметить, что к простой и наглядной структуре макета разработчики пришли после изучения большого количества макетов профилей, принятых в различных компаниях и организациях.
Анализ распределения ИКТ-профилей по зонам жизненного цикла ИС показывает, что
большинство ИКТ-профилей находятся в рамках одного этапа жизненного цикла бизнеспроцесса ИС. Например, профиль ИТ-директора – в зоне управления, профиль Архитектора
информационных систем – в зоне планирования, профиль Технического ИТ-специалиста –
в зоне эксплуатации. Это означает, что все или большинство важных компетенций данного
профиля, связаны с соответствующим бизнес-процессом. Небольшая часть ИКТ-профилей
находится на границах зон, например, профиль Руководитель ИТ-подразделения на границе
зон управления и планирования, а профиль Системного администратора – на границе зон
реализации и эксплуатации. Это означает, что в таких профилях сочетаются компетенции
(а также и задачи) двух этапов жизненного цикла ИКТ бизнес-процессов.
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Для того, чтобы классификация профилей приобрела дополнительную информационную
ценность и служила вершиной будущей иерархической структуры, было решено объединить
профили, содержащие сходные компетенции, подобными задачами и рабочими связями.
Графически дерево семейств ИКТ-профилей показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Европейское дерево ИКТ-профилей – уровни 1 и 2

В приложении 6 приведены макеты 23 ИКТ-профилей.
6.4.3. Выводы по использованию источников информации для рамки квалификации
Рассмотрев вышеперечисленные источники информации, участники рабочей группы
пришли к выводу, что для построения рамки квалификаций в болонском стиле, наиболее
удобными представляются европейские инструменты для сбора и классификации более обширной информации, представленной на национальном уровне и в системах образования.
Эти инструменты, основанные на научных принципах проектов обучения в течение
жизни, возможно гармонизировать с национальными инструментами.
Например, компетенции e-CF было решено использовать качестве систематизирующей основы для сбора информации о трудовых функциях – целью e-CF было соединить компетенции
рынка труда и квалификации работников (таблица 17). Связь осуществляется явно на основе:


названий компетенций (название компетенции и название трудовой функции для
ИКТ-сектора будут совпадать);

56



уровней, поскольку определение уровней e-CF было достигнуто на основе соглашения большого количества экспертов и основано на уровнях EQF, e-CF представляет
особую ценность для проекта. При этом было принято допущение, представленное в
таблице 1.15 о том, что по структуре содержания (знания, умения, уровень) эти элементы идентичны. По условиям проекта INARM рассматриваются уровни 6 и 7 (таблица 1.17), которые соответствуют e-3 и е-4 e-CF.

Таблица 1.17. Соответствие уровней e-СF и ПС РФ
Уровни
e-CF

Соответствующие
уровни EQF

ОРК ИТ РФ

Пути достижения

e-5

8

8

К.т.н., аспирантура

Зона INARM

e-4

7

7

Магистратура

(BA, МА)*

e-3

6

6

Бакалавриат/Магистратура

e-2

4и5

4и5

e-1

3

3

ЗОНА
INARM

Бакалавриат / Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное образование

Разница между e-СF и рамкой квалификаций сектора Информатика будет заключаться в
структуре и содержанию описания каждой компетенции.

Поэтому основной задачей проекта будет разработка модели паспорта компетенции e-CF,
представляющий развернутый результат обучения, необходимый для достижения данной компетенции с учетом ее уровня. В описании результата обучения должны быть учтены современные подходы к пониманию результатов обучения, международные стандарты ИТ-образования,
в том числе и наработки ACM&IEEE [26] , должна быть учтена информация ПС РФ.
В структуре описания e-CF, знания и умения представлены в виде примеров, не ранжированы по уровням. Такое представление обусловлено рамочным характером e-CF и предусматривает использовать определенную гибкость в применении для разработки моделей
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компетенций на предприятиях для работников ИТ-сектора. Для системы образования, напротив, именно эти параметры наиболее важны, поэтому нуждаются в конкретизации.
Понятия «знания» и «умения» должны служить связующим звеном между EQF и e-CF и
устанавливать возможность для интероперабельности между результатами обучения и компетенциями, поскольку эти понятия используются для определения понятия «результаты
обучения» в EQF и понятий «компетенция» как в EQF, так и в e-CF. Таблица соответствия
ИКТ-профилей европейским компетенциям представлена в Приложении 7. Реестр профессиональных должностей ИТ-отрасли по уровням отраслевой рамки квалификаций, предложенной Минкомсвязью РФ с учетом ПС АПКИТ и со ссылками на уровни e-CF, сопоставленный с 23 Европейскими ИКТ-профилями приведен в Приложении 8.

7.

Методология CDIO, DOCET и ECCE для представления результатов обучения

Для того, чтобы определить формат представления информации, необходимо представить
наиболее известные методологии представления информации в инженерном образовании, к которому, безусловно, относятся ИКТ-направления. Традиционно образовательные программы,
декларируют характеристики своих выпускников в названиях десятков дисциплин и времени,
затраченном на их изучении студентом, работодателям не всегда понятно, что можно ожидать от
выпускника такой программы на рабочем месте. В связи с этим возникла необходимость формулировать результаты обучения как выходные характеристики профессионализма выпускников.
Решению данной проблемы был посвящен ряд проектов, результатами которых рабочая
группа сочла целесообразным воспользоваться. Проект CDIO (Conceive, Design, Implement
and Operate – замысел, проектирование, внедрение, эксплуатация) был инициирован в США
в 2001 году, в настоящее время поддерживается и охватывает ведущие инженерные школы
мира [32]. Проект направлен повышение качества подготовки современных инженеров (независимо от области инженерии), способных демонстрировать глубокие технические знания
технических основ профессии; мастерство в создании и эксплуатации новых продуктов и
систем; понимания важности научно-технического развития общества. В рамках проекта
CDIO разработаны стандарты, которые приняты за основу для инженерных и технических
направлений подготовки ведущими вузами мира. Согласно рекомендациям CDIO результаты
обучения классифицируются по по 4-м категориям:
1. Дисциплинарные знания, научные и технические основы;
2. Общепрофессиональные компетенции и личностные качества;
3. Коммуникативные умения: работа в команде и коммуникации;
4. Планирование, проектирование, производство и применение продуктов и систем.
Каждая из вышеперечисленных категорий на следующем уровне иерархии раскрывается
на подкатегории, которые специфицируют требования к результатам обучения инженерных
программ подготовки специалистов.
Проект CDIO оказался на столько успешным, что Еврокомиссия финансировала адаптацию результатов этого проекта для условий Болонского процесса. С этой целью был инициирован проект DOCET ( EQF – CDIO : a reference model for engineering education) в рамках
программы Erasmus Mundus Programme. Развитием этого проекта в Европе стал проект «Ис-

58

пользование результатов обучения в инженерном образовании» (Engineering observatory on
Competence based Curricula for job Enhancement, далее ECCE) [33] в рамках которого была
разработана модель как применить понятие «результаты обучения» Болонского процесса к
высшему инженерному образованию.
Ниже приводятся некоторые выводы проекта ECCE.
Результаты обучения обеспечивают прозрачный способ описать цели программ, курсов
или модулей. Результаты обучения показывают:



что студенты должны знать, понимать и делать;
и как они должны проявлять себя в конце обучения.

Результаты обучения выражаются:




глаголами действий, описывающих то, что студенты могут сделать, взять на себя ответственность, и т.д.;
контекстом (рабочим окружением), уровнем сложности;
уровнем автономии (степенью независимости).

Результатом проекта ECCE стала разработка формулировок 24 видов результатов обучения, разделенных на 7 категорий:
Таблица 1.1 8. Список видов результатов обучения согласно проекту ECCE
Название вида результата
обучения

Формулировка

Знания и понимание I

Знание и понимание научных/математических научных принципов, относящихся к выбранным с направлениям инженернерии

Знания и понимание II

Глубокое знание и понимание специфических научных принципов конкретной инженерной
области

Знания и понимание III

Глубокое знание и понимание специфических научных принципов конкретной инженерной
области, некоторые из которых находятся на передовом крае науки и техники

Знания и понимание IV

Осведомленность о широком, междисциплинарном контексте избранной области инженерии, и о том, как она интегрируется с другими промышленными субъектами и их функционированием

Инженерный анализ I

Определять, формулировать и решать инженерные задачи, относящиеся к методологиям
решения проблем

Инженерный анализ II

Определять, формулировать и решать инженерные задачи (в том числе новые, не до
конца определенные, со спорными спецификациями и т.д.) и применение инновационных
технологий решения проблем.

Инженерный анализ III

Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы в основном в
конкретной области инженерии

Инженерное проектирование I

Понимать методологии проектировании и быть способным использовать их для разработки оригинальных решений инженерных проблем, включая незнакомые проблемы, для
того чтобы достичь соответствие требованиям.

Инженерное проектирование II Способность использовать методологии проектирования творческим или инновационным
способом для разработки оригинальных решений в междисциплинарных (не только в инженерии) проблем, включая и незнакомые и те, и которые не могут быть четко определены.
Исследования I

Способность использовать большое количество источников информации, включая и информацию о новых и зарождающихся технологиях в конкретной области инженерии и
критически оценивать свои выводы для решения проблем
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Название вида результата
обучения

Формулировка

Исследования II

Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования, критически интерпретируя результаты

Инженерная практика I

Иметь способность понимать, выбирать и использовать соответствующее оборудование,
инструменты и методы для обработки инженерных задач / действий

Инженерная практика II

Иметь четкое понимание применяемых способов и методов, их ограничений

Менеджмент I

Иметь способность оценивать влияние экономических факторов на различные инженерные решения

Менеджмент II

Быть способным применять методы управления проектами для проведения инженерных
работ

Менеджмент III

Быть способным применять технологии оценки рисков для проведения инженерных работ

Менеджмент IV

Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных решений

Менеджмент V

Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных решений

Менеджмент IV

Осознание проблемы, связанные с правовыми вопросами, вопросами здравоохранения и
безопасности (и соответствующие стандарты).

Персональные компетенции I

Осознавать этические проблемы

Персональные компетенции II

Работать и эффективно общаться в национальной среде

Персональные компетенции III Работать и эффективно общаться на межнациональном уровне
Персональные компетенции IV Эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива, принимая на
себя ответственность, когда это необходимо
Персональные компетенции V Осознавать потребность и иметь способность обучаться в формате обучение в течение жизни

Распределение видов результатов обучения по уровням EQF на основе анализа и сопоставления результатов обучения инженерного образования и дескрипоторов уровней EQF.
Ниже приведен фрагмент таблицы, содержащий два уровня EQF – 6 и 7, соответствующий
результатам обучения уровня баклавриата и магистратуры.
Таблица 1.1 9. Формат представления результатов обучения для профессионольного образования (6-7 уровни)
Уровень
EQF

Знания
(теоретические и фактуальные)

Умения
(когнитивные и практические)

Использовать глубокие теоретические
и практические знания в конкретной
области. Часть этих знаний находится
на передовом рубеже данной области
и требует критического осмысления
теорий и принципов

Обладать продвинутыми умениями, демонстрирующими
мастерство и инновационные
подходы, необходимые для
решения сложных непредсказуемых проблем в специализированном виде деятельности

6
Виды результатов обучения ECCE
Знания и понимание I
Знания и понимание IV

Инженерный анализ I
Инженерная практика I

Компетенции
(ответственность
и автономность)
Управлять сложными технологиями, или профессиональной
деятельностью, или проектами,
принимая на себя ответственность за принятие решений в
непредсказуемых рабочих или
учебных условиях. Принимать
ответственность за профессиональное развитие отдельных
работников и коллективов.
Менеджмент II
Менеджмент III
Менеджмент IV
Личностные качества I
Личностные качества II
Личностные качества V
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Уровень
EQF

7

Знания
(теоретические и фактуальные)

Умения
(когнитивные и практические)

Использовать специальные теоретические и практические знания, часть из
которых находится на передовом рубеже данной области как основу для
оригинального мышления и/или исследования – критическое осмысление
домена знаний в данной, а также междисциплинарной области
Виды результатов обучения ECCE
Знания и понимание I
Знания и понимание III

Применять способности решения проблем в области исследований и инноваций для развития новых знаний и процедур
и интегрирования знаний в другие области.

Компетенции
(ответственность
и автономность)
Управлять рабочей или учебной
средой, которая имеет сложный
непредсказуемый характер, принимать ответственность за свой
вклад в область профессиональных знаний и/или пересмотр
стратегии действий коллектива

Инженерный анализ II
Инженерный анализ III
Инженерное проектирование I
Инженерное проектирование II
Исследования I
Исследования II
Инженерная практика I

Менеджмент I
Менеджмент IV
Менеджмент V
Личностные качества III
Личностные качества IV

Разработка таблицы глаголов действий, выражающих независимость и контекст сложности (таблица 1.20):
Таблица 1.20. Типовые фразы EQF для описания независимости, контекста сложности и поведения (ревизия из
таблицы, которая содержится в стандартах CDIO для создания механизма, основанного на EQF)
Уровень
EQF

Независимость

Контекст сложности

8

Самостоятельно, с
полномочиями, с
обязательствами

Передний край,
критические
проблемы

Независимо

Непредсказуемое и
сложное окружение,
интерфейс между
разными областями

7

6

Ответственно

5

Под общим
руководством,
Самостоятельно

4
3

Согласно
разработанным
инструкциям
Выполнение
определенных
задач

Непредсказуемые
проекты и процессы, особенности
окружения
Непредсказуемые
действия, частные
проблемы, абстрактные проблемы
Предсказуемость,
определенная
область
Предсказуемость,
определенная
область

Примеры глаголов, которые можно применять для описания поведения
Знания:
Умения/навыки: синтезировать, оценивать, вносить инновации, увеличивать, переопределять
Компетенции: демонстрировать, развивать новые идеи и
процессы
Знания: оригинальность мышления, критическое осмысление
Умения/навыки: решать проблемы, вносить инновации, развивать, интегрировать
Компетенции: управлять, преобразовывать, пересматривать,
выполнять
Знания: критическое понимание
Умения/навыки: вносить инновации, находить выход
Компетенции: управлять, принимать решения
Знания: осведомленность
Умения/навыки: развивать
Компетенции: выполнять, развивать, пересматривать
Знания: знания для применения
Навыки: принятия решений
Компетенции: выполнять, сопровождать, улучшать
Навыки: выбирать, применять
Компетенции: адаптировать
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Макет для представления паспорта результата обучения

На основании анализа результатов проектов CDIO, DOCET и ECCE был разработан макет паспорта для описания результата обучения. За основу для формирования структуры «результата обучения» были взяты рекомендации формирования «результатов обучения» для
инженерного образования проекта ECCE на том основании, что:
Рекомендации по формированию структурных единиц учитывают уровни EQF и научно
обоснованы для применения в инженерном образовании;
Структурные единицы совпадают с предложениями по формированию рамки ИКТквалификаций Минсвязи, т.к. можно выделить профессиональное направление; операционное управление; проектное управление
В формировании полей макета мы решили отказаться от предлагаемых в ECCE называний видов результатов обучения в связи с трудностью восприятия, распределить 24 вида результата обучения на 6 групп, которые будут теперь представлять 6 разделов в паспорте
компетенций (таблица 1.21).
Таблица 1.21. Группы результатов обучения, используемые в Паспорте результатов обучения,
соответствующих компетенции (трудовой функции)
Название раздела в паспорте результата
обучения
Фундаментальные знания в области ИКТ
Методологические умения
Управленческие качества
Применение ИКТ
Практические умения
Персональные качества

Виды результатов обучения
Знания и понимание I, Знания и понимание III, Знания и понимание IV
Инженерный анализ I; Инженерный анализ II; Инженерный анализ III;
Исследования I; Исследования II
Менеджмент II, Менеджмент III, Менеджмент IV; Менеджмент V
Инженерное проектирование I; Инженерное проектирование II
Инженерная практика I
Личностные качества I; Личностные качества II; Личностные качества
V

Таким образом, макет паспорта результатов обучения принимает вид:
Код и Название компетенции (трудовой функции)
Уровень в ПС РФ и e-CF)

Краткая аннотация:
Уточнения для уровня:

ПС ИТ РФ, в которых присутствует эта трудовая функция
Профили (23 ИКТ-профиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Знания (теоретические и фактуальумеет:
ные), знает:
Методологические умения
Фундаментальные знания
Применение ИКТ

Практические умения

Отношение (ответственность и
автономность), способен:
Управленческие качества
Персональные качества

Пример заполнения таблицы результата обучения для компетенции С.1 (Уровень 6)
представлен в Приложении 10, полностью комплект Паспортов результатов обучения для каждого уровня каждой компетенции (трудовой функции) приведен в Основном Приложении
А Части 2 данной монографии.
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9.

Информация для заполнения макетов паспорта результатов обучения

Содержание паспорта компетенции (трудовой функции) должно быть сформировано на
основе информации:




непосредственно представленной в е-СF – эта информация будет использована в качестве ориентира для более точного представления знаний, умений и личностных качеств, необходимых для представленных уровней компетенции;
профессиональных стандартов наиболее успешных систем (профессиональные стандарты США, Великобритании, в МСКЗ-08, а также а ПС ИТ РФ.

Обобщить и структурировать информацию о требованиях рынка было решено на основе
23-х Европейских ИКТ-профилуй, которые логически связаны с Европейской рамкой ИКТкомпетенций с одной стороны, а с другой позволяют провести соответствие с любым классификатором профессий области «Информатика».
На рисунке 6 представлены источники сбора информации для формирования результатов обучения.
Ценность этих двух стандартов заключается в том, что они с одинаковым уровнем детализации описания охватывают всю область профессиональной деятельности ИКТспециалистов и в связи с этим предоставляют надежную основу для дальнейших разработок,
таких как, например, рамка ИКТ-квалификаций. Стандарты 23 Европейских ИКТ-профилей
и e-CF разработаны таким образом, чтобы быть легко гармонизированными с национальными стандартами, разработанными в любом формате. Поэтому на основе 23-х Европейских
ИКТ-профилей возможно структурировано агрегировать информацию о требованиях рынка
труда, включая ПС РФ.

Рисунок 6. Источники информации для формирования результатов обучения

Каждый из профилей описывается с помощью информации, заключенной в специально
разработанный макет, отвечающий всем требованиям современного стиля управления кадрами (Приложение 6).
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10. Рамка квалификаций: методология построения
Можно отметить две противоположные тенденции в отношении профессионального образования: с одной стороны, стремление получить необходимый объем знаний, обеспечивающий надежный фундамент для обучения в течение жизни, с другой стороны, желание
выпускника как можно быстрее получить узко-специфические умения и знания, позволяющие с самого старта карьеры быстро найти работу. Нарастающие процессы глобализации,
потребности в мобильности трудовых ресурсов и развитии всех форм обучения в течение
жизни (LLL), вызывают потребность в радикальных изменениях в сфере высшего профессионального образования.
Перед вузами возникает задача проектирования образовательных программ с учетом профессиональных стандартов. Необходимым условием решения этой задачи является наличие современной, постоянно обновляемой рамки квалификаций, как в сфере труда, так и в сфере образования. Построению рамки предшествует утверждение на государственном уровне национальных уровней квалификаций, согласованных с международным эталоном. Многие страны бывшего социалистического лагеря, а также страны СНГ разработали свои Национальные рамки
квалификаций (НРК) (в РФ НРК была утверждена Министерством Труда в 2012 году).
Целью данной работы является не только описание методологии агрегирования информации о требованиях рынка труда, но и сам предмет – формирование описания профайлов
профессий в терминах образовательных результатов и компетенций, что является предметом
самого проекта (INARM), т.е. разработка рекомендаций по проектированию квалификационных рамок в ИТ-области.
Актуальность работы связана с тем, что в настоящее время постоянно обсуждаются различные аспекты проблемы подготовки кадров в области инновационных технологий: это, с
одной стороны, несоответствие выпускников вузов требованиям работодателей, и трудности
с определениями наиболее перспективных профессий и связанных с ними программ обучения и сертификации специалистов. По мнению многих экспертов, корнем этих проблем является отсутствие четкой, актуальной информации о требования этого самого «пресловутого
рынка труда».
Возможный процесс построения и обновления рамки квалификаций представлен на рис. 7.
Как будет показано в рамках данной работы, сбор и представление этой информации
является непростой задачей, требующей не только больших усилий и согласованной работы
различных групп специалистов, но и единых платформ и методологий, на основе которых
такая работа может быть организована. В связи с тем, что в нашей стране такие проекты в
последнее время проводятся достаточно редко, а мы стремимся к конкурентоспособности и
наших производств, и наших учебных программ в ИКТ-сфере. Важным является знакомство
с международным европейским опытом, международными стандартами в области ИТ. РСПП
проводит огромную работу по стандартизации и урегулированию стандартов в каждой из отраслей знаний. В ИКТ сфере эту работу проводил комитет TK-MTK-22 по стандартизации и
урегулированию.
Однако, создание НРК- национальной рамки квалификаций это всего лишь первый шаг.
Дальнейшее развитие (для нашего проекта) переходит на уровень проектирования секто-
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ральных рамок (по отраслям) компетенций и квалификаций, в сфере труда и в сфере образования, в частности, для ИКТ области. Основная проблема здесь состоит в том, чтобы сопоставить эти рамки квалификаций и компетенций, отражающие не только сиюминутные требования работодателей, и образовательные стандарты, которые методически выстраивают
формирование явно выраженных компетенций на основе основных, фундаментальных знаний. Как удовлетворить и требования работодателей и сохранить положительный опыт фундаментального высшего образования, выраженный в образовательных стандартах?

Рисунок 7. Процесс построения и обновления рамки квалификаций

Многие из этих вопросов решаются в рамках различных форм взаимодействия вузов и
работодателей. Проект INARM, инициированный организацией Темпус (в настоящее время
Эразмус+), призван обобщить лучшие международные и национальные практики разработки
секторальных рамок на основе единой концепции взаимосвязи НРК и EРК (Европейской
рамки компетенций) в стратегически важных для стран, участников проекта (Армения, РФ,
Украина) областях ИНФОРМАТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ.
Анализ всех рассмотренных в главе 6 источников информации показал, что процесс
проектирования рамок разумно разбить на ряд этапов.
Этап 1. Для сектора «Информатика» удобно принять в качестве названий обобщенных
трудовых функций – русский перевод 40 ИКТ компетенций из e-CF версии 3.0. Преимуществом использования этого документа является разделение на уровни квалификаций в соответствии с самостоятельностью, поведением и контекстом сложности трудовых действий, входящих в состав обобщенных трудовых функций. Полный перечень компетенций (обобщенных трудовых функций) с указанием актуальных для нее уровней квалификации представлен
в таблице 1.14. Фрагмент описания компетенций e-CF представлен в Приложении 5.
В процессе построения секторальной рамки эффективно разделить весь сектор «Информатика» на несколько подсекторов, в соответствии с русским переводом английских названий
23 европейских ИКТ-профилей (таблица 1.16). Данная классификация является одной из поздних, а значит наиболее точно отражает положение дел в ИКТ-секторе, кроме того, выбор европейской классификации позволит гармонизировать создаваемую секторальную рамку с существующими в Европе с национальными системами квалификаций. Практически каждому про-
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филю можно поставить в соответствие профессию по МСКЗ08, вид экономической деятельности (по ОКВЭД2) и профессиональные стандарты ИТ России (Приложение 11).
Фрагмент разбиения всего множества трудовых функций области «Информатика» по
обобщенным трудовым функциям (компетенциям e-СF) и подсекторам (ИКТ-профилям) с
учетом квалификационных уровней представлен на рисунке 8. Полная таблица соответствия
ИКТ профилей европейским компетенциям представлена в Приложении 7.
Каждой отмеченной ячейке на рисунке 8 соответствует набор трудовых функций подробно описанных в соответствующих профессиональных стандартах РФ (Приложение 4).
Этап 2. Более детальное заполнение этой таблицы подразумевает, что на пересечении
строки трудовых функций и столбца Подсектора-профиля расположена не просто пометка
использования конкретного уровня, а приведена формулировка конкретной обобщенной
трудовой функции из соответствующего ПС ИТ РФ. В скобках после ТФ указан ее код в
профессиональном стандарте. Такая конкретизация позволяет получить доступ к формулировкам необходимых для выполнения этой трудовой функции знаний и умений, сведения о
которых аккумулированы в профессиональных стандартах.
Набор трудовых функций, «заполняющих» одну из ячеек таблицы также представлен на
рисунке 8.

Рисунок 8. Фрагмент разбиения всего множества трудовых функций области «Информатика» по трудовым
функциям (компетенциям e-СF) и подсекторам (ИКТ-профилям).

Этап 3. Перечень результатов обучения, относящихся к конкретной трудовой функции
конкретного подсектора может быть заимствован из ПС ИТ РФ. В них каждой трудовой
функции поставлены в соответствие списки необходимых знаний-умений. Их распределение
по трудовым функциям и уровням производится на основании предыдущей таблицы. Пример
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формирования набора результатов обучения, соответствующих одной из ячеек таблицы
представлен на рисунке 9.

Рисунок 9. Пример формирования набора результатов обучения

Этап 4. Объединив полученные наборы результатов обучения, соответствующие конкретному уровню конкретной трудовой функции (компетенции e-CF) и систематизировав их
в соответствии с принятой классификацией (таблица 1.20), получим один из паспортов результатов обучения, пример которого представлен в Приложении 10.
Этап 5. В результате таких объединений по каждой компетенции (обобщенной трудовой функции) получим Комплект паспортов результатов обучения, покрывающих всю область «Информатика» (рис.11), являющийся систематизированным Банком данных для построения секторальной рамки квалификаций. Отдельная строка таблицы (каждая ячейка которой представлена одним из паспортов результатов обучения) в свою очередь является квалификационной рамкой отдельного «подсектора», например, «Управление проблемами».
Важно отметить что, выполняя объединение, комплекты результатов обучения «накладываются» друг на друга. В этот момент полезным действием будет проведение статистики,
когда каждый результат обучения приобретает свой рейтинг, соответствующий частоте его
провторений для различных трудовых функций. Такая информация особенно полезна во
время использования рамки квалификаций для проектиоования образовательных программ.
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Рисунок 10. Формирование паспорта результатов обучения

Рисунок 11. Схема комплекта паспортов результатов обучения
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Этап 6. Объединение паспортов результатов обучения по столбцам позволяет получить
секторальную рамку квалификаций всей области «Информатика». Важно отметить, что полученная рамка не может оставаться неизменной в течении длительного времени, учитывая
стремительное обновление самой области «Информатика». Предполагается автоматизировать описанную процедуру, а значит Секторальная рамка квалификаций может быть построена в любой момент по имеющейся в обновляемых паспортах информации с необходимой степенью детализации и в необходимом объеме в соответствии с присвоенными рейтингами результатов обучения. Примеры такого построения представлены в Приложении 12. В
представленных примерах результаты обучения объединены в разделы «Знания» и «Умения», то есть классифицикация по разделам, предложенным в таблице 1.20, нарушена.
Еще одним возможным способом использования информации, содержащейся в паспортах результатов обучения, могут стать таблицы использования результатов обучения для
формирования различных компетенций, используемых в профессиональной деятельности.
Фрагмент таблицы соответствия знаний трудовым функциям и квалификационным
уровням представлен в таблице 1.22.
Таблица 1.22. Распределение знаний, извлеченных из ПС РФ по уровням e-CF
Формулировка необходимых знаний

A4. Планирование работ или
продуктов
7

A5. Проектирование архитектуры
ИС
6

7

A6. Проектирование
приложений

Уровни:

6

6

Математические методы и алгоритмы компонентов
Методы разработки, анализа и проектирования программного
обеспечения
Стили написания кода
Методики матриц и сетей для описания архитектур программного средства

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

7

Модели управления исключениями
Алгоритмы решения разработки компонентов
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики
типов компонентов
Архитектурные стили, схемы развертывания
Технологические и технико-эксплуатационные характеристики
слоев программных компонентов
Методы оценки и контроля показателей надежности на различных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами
Механизмы аутентификации, поддержки сеанса

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

Согласно предложенной методике было обработано большое количество информации, содержащейся в ПС РФ и составлены паспорта результатов обучения для каждого уровня каждой
компетенции (трудовой функции) ИКТ-отрасли (см. Часть 3). Представленные паспорта результатов обучения компетенций не являются окончательной версией, они должны постоянно обновляться и пополняться в соответствии с описанной методологией и схемой, представленной на
рисунке 12
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11. Использование секторальной квалификационной рамки для проектирования
образовательных программ
Одним из важнейших способов применения построенной секторальной рамки квалификаций является проектирование и обновление образовательных программ. Это позволит
удовлетворить требования работодателей и соответствовать современному уровню развития
науки и техники.
Предложенная методология построения секторальной рамки за счет классификации результатов обучения по разделам, перечисленным в таблице 1.20, позволит каждому необходимому результату обучения сопоставить соответствующую образовательную технологию и
соответствующий блок учебного плана. Например, результатам обучения из раздела «Практические умения» можно сопоставить блок «Практики» учебного плана. Это значит, что рабочие программы дисциплин и практик пополнятся соответствующими требованиями к результатам обучения. Схема использования квалификационной рамки при проектировании
рабочих программ представлена на рисунке 12.
Формирование образовательной программы на основе секторальной рамки квалификаций, построенной по описанной методологии, автоматически приведет к актуализации профессиональных стандартов и позволит управлять формированием Знаний в соответствии с
потребностями и возможностями современных технологий и научных достижений.

Рисунок 12. Схема обновления СРК и паспортов результатов обучения
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Рисунок 13. Схема использования квалификационной рамки при проектировании рабочих программ
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Приложение 1
ИКТ-специалисты согласно МСКЗ-08

Код

Name

1
13

Managers
Production and Specialized Services Managers

133

Information and Communications Technology
Services Managers
Information and Communications Technology
Services Managers

1330

Извлечение ИТ-профессий из МСКЗ-08
основные группы, подгруппы, малые группы,
начальные группы,
уровень квалификации МСКЗ-08 от 1 до 4
Руководители – основная группа (уровни 3-4)
Руководители в сфере производства и специализированного
сервисного обслуживания
Руководители служб и подразделений в сфере
информационно-коммуникационных технологий
1330 Руководители служб и подразделений в
сфере
информационно-коммуникационных технологий

ПС РФ

Менеджер по информационным технологиям (АПКИТ)
Руководитель проектов в области связи (телекоммуникаций)

Руководитель проектов в области информационных технологий (АПКИТ)
Специалист контроля качества
сети в области телекоммуникаций

Руководитель разработки программного обеспечения
(АПКИТ)
2

Professionals

2 Специалисты-профессионалы – основная группа

21

Science and Engineering
Professionals
Electrotechnology
Engineers
Electronics Engineers

21Специалисты-профессионалы в области науки
и техники
Инженеры-электротехники

2153

Telecommunications
Engineers

Инженеры по телекоммуникациям

2166

Graphic and Multimedia
Designers

Графические и мультимедийные дизайнеры

215
2152

23
2356
24

Information Technology
Trainers
Business and
Administration
Professionals

(уровень 4)

Инженеры-электроники

Специалисты-профессионалы в области образования
2356 Тренеры (преподаватели) по информационным технологиям
Специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и
администрирования

Инженер-программист аппаратуры космических систем и наземных испытательных комплексов
Инженер-программист (программист) в области ядерного оружейного комплекса
Инженер по эксплуатации телекоммуникационного оборудования
Инженер связи (телекоммуникаций)
Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов в области информационных технологий
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Код

Name

243

Sales, Marketing and
Public Relations Professionals
Information and communications technology
sales professionals

2434

Извлечение ИТ-профессий из МСКЗ-08
основные группы, подгруппы, малые группы,
начальные группы,
уровень квалификации МСКЗ-08 от 1 до 4
Специалисты-профессионалы по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью
Специалисты-профессионалы по сбыту информационно-коммуникационных технологий

ПС РФ

Менеджер по продажам информационных систем
Специалист по продажам в области информационных технологий

25
251
2511
2512
2513
2514
2519

Information and communications technology
professionals
Базовая группа Software
and applications developers and analysts
Systems analysts
Software developers

Специалисты-профессионалы по информационнокоммуникационным технологиям

Web and multimedia
developers
Applications
programmers
Software and applications developers and
analysts not elsewhere
classified

Разработчики Web и мультимедийных приложений

Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений
Системные аналитики
Разработчики программного обеспечения

Программист (АПКИТ)
Системный программист

Программисты приложений
Разработчики и аналитики программного
обеспечения и приложений, не входящие в другие
группы

Менеджер продуктов в области
связи (телекоммуникаций)
Менеджер продуктов в области
информационных технологий
(АПКИТ)
Архитектор программного обеспечения (АПКИТ)
Системный аналитик (АПКИТ)

252
2521
2522
2523
2529

Базовая группа «Database and network professionals»
Database designers and
administrators
Systems administrators
Computer network
professionals
Database and network
professionals not elsewhere classified

Специалисты по базам данных и сетям
Дизайнеры баз данных и администраторы
Системные администраторы
Специалисты-профессионалы по компьютерным
сетям
Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы

Администратор баз данных
(АПКИТ)
Системный администратор

Специалист по внедрению информационных систем
3
35
351

Technicians and
Associate Professionals
Information and
communications
technicians
Information and communications technology
operations and user support technicians

Специалисты-техники и иной средне-технический
персонал (уровень 3)
Специалисты-техники в области ИКТ
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по
поддержке пользователей ИКТ
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Код

Name

3511

Information and communications technology
operations technicians
Information and communications technology user
support technicians

3512
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Извлечение ИТ-профессий из МСКЗ-08
основные группы, подгруппы, малые группы,
начальные группы,
уровень квалификации МСКЗ-08 от 1 до 4
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ
Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ

3513

Computer network and
systems technicians

Специалисты-техники по компьютерным сетям и
системам

3514
352

Web technicians
Базовая группа
Communications
technicians
Broadcasting and audiovisual technicians
Telecommunications
engineering technicians
Craft and Related Trades
Workers
Electrical and Electronics
Trades Workers
Базовая группа Electronics and telecommunications installers and
repairers
Electronics mechanics
and servicers

Специалисты-техники по Web
Специалисты-техники по телекоммуникациям и
радиовещанию

3521
3522
7
74
742

7421
7422

Information and communications technology
(ICT) installers and servicers

Специалисты-техники по радио- и телевещанию
Специалисты-техники по телекоммуникационному
оборудованию
Квалифицированные рабочие про-мышленности и
рабочие родствен-ных профессий (2 уровень)
Рабочие в области электротехники и электроники
Монтажники и ремонтники электронного и
телекоммуникационного оборудования
Механики по ремонту и обслуживанию электронного
оборудования
Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ

ПС РФ
Специалист по тестированию в
области информационных технологий (АПКИТ)
Инженер технической поддержки
в области связи (телекоммуникаций)
Специалист по услугам в области информационных технологий
Специалист по технической поддержке в области информационных технологий
Технический писатель (Специалист по технической документации в области ИТ) (АПКИТ)
Специалист по информационным ресурсам (АПКИТ)
Специалист по информационным системам (АПКИТ)
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Приложение 2.
Сопоставление содержания компетенций бакалавров и
«Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Бакалавр

Магистр

Бакалавр

Магистр

Бакалавр

магистров

направления

Общекультурные компетенции
Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК1); способность анализировать основные этапы и законномерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК2); способность использовать основы экономиических знаний
в различных сферах жизнедеятельности (ОК3); способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК4); способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК5); способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6); способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6); способность к самоорганизации
(ОК7); способность к самообразованию (ОК8); способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК9); способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК10);
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность действо-вать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
Общепрофессиональные компетенции
Способность использовать базо-вые знания естественных наук, математикии информа-тики, основные
факты, концепции, принципы теорий, связанных с информа-ционными технологиями (ОПК-1); способность
применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и языки баз данных,
методологии системной инженерии, системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и
коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты информационных технологий (ОПК-2); способность к разработке алгоритмических и программных
решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и
исходным требованиям (ОПК-3); способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4);
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2); способность использовать и применять углубленные теоретические и практические знания в области фундаментальной информатики и информационных технологий (ОПК-3); способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-4); способность использовать углублённые знания
правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятель-ности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5);
Профессиональные компетенции
Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат, фундаментальные
концепции и системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области информационных технологий (ПК-2); способность использовать современные инструментальные и вычислительные средства (ПК-3); способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского и производственного коллектива (ПК-4);
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер
своей профессиональной деятельности (ПК-5);
способность разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а также методы и механизмы
оценки и анализа функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-7);
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Профессиональные компетенции
способность применять на практике международные и профессиональные стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии, инструментальные и вычислительные средства (ПК-8);
способность разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного цикла информационных
систем, программного обеспечения, сервисов информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки и анализа функционирования средств и информационных технологий; способность
разработки проектной и программной документации, удовлетворяющей нормативным требованиям (ПК-9);
способность реализовывать процессы управления качеством производственной деятельности, связанной
с созданием и использованием информационных технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества
процессов производственной деятельности (ПК-10);
способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-11);
способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); способность использовать углубленные теоретические
и практические знания в области информационных технологий и прикладной математике, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области информационных технологий (ПК-2); способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач проектной и производственно-технологической деятельности (ПК-3);
способность разрабатывать архитектурные и функциональные спецификации создаваемых систем и
средств, а также разрабатывать абстрактные методы их тестирования (ПК-4); способность управлять проектами, планировать научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой
проекта (ПК-5); способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и
проектно-технологической деятельности (ПК-6); способность разрабатывать и оптимизировать бизнеспланы научно-прикладных проектов (ПК-7); способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе электронных и мобильных технологий и развития корпоративных баз знаний (ПК-8); способность к преподаванию математических дисциплин и информатики в образова-тельных организациях
общего, среднего специального и высшего образования (ПК-10); способностью разрабатывать учебнометодические материалы по тематике информационных технологий для высших и средних учебных заведений, проводить семинарские и практические занятия со студентами, а также лекционные занятия спецкурсов (ПК-11); способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобильного обучения (ПК-12); способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной
математики и информационных технологий (ПК-13); выполнять работу экспертов в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах по экспертизе проектов, тематика которых соответствует
профилю подготовки магистра информационных технологий (ПК-14); способность работать в международных проектах по разработке открытых спецификаций новых информационных технологий, реализуемых
международными профессиональными организациями и консорциумами на основе принципа консенсуса
(ПК-15); способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным
направлениям (ПК-16);
способностью осознавать корпоративную политику в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии (ПК-17);
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Приложение 3
Ключевые профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности в
профессиональных стандартах в области ИТ (АПКИТ)

3. Специалист по системному
администрированию

2. Специалист по информационным
системам

1. Программист

ПC

Квалификационные уровни
e-CF – 1

e-CF – 2

e-CF ‒ 3

e-CF – 4

e-CF – 4

EQF ‒ 3 (НРК-3)

EQF-4.5 (НРК-4,5)

EQF – 6 (НРК-6)

EQF – 7 (НРК-7)

EQF – 8 (НРК-8)

Основные методы и
средства эффективной разработки ПО;
Создает код (тестовых) модулей ИС
или небольших приложений низкого
уровня сложности

Объектно-ориентированный анализ; Осваивает новые методы и технологии в области
информацион-ных
систем; Владеет
технологией реинжиниринга;
Проектирует ПО с
использовани-ем
специализированных программных пакетов

Владеет методами
разработки программного обеспечения;
Объектно-ориентированное проектирование;
Разработка и ведение проектной и
технической документации; Создание и редактирование информационных ресурсов

Основы CASE-средств
и принципов их использования;
Языки программирования и инструментарий разработки
ПО; Разработка различных типов требований к программному
и техническому ресурсам

Проектирование
многопоточных
приложений;
Принципы архитектурного дизайна ПО;
Архитектура суреркомпьюте-ров и
высокопроизводительные вычисления;
Управление (менеджмент) информационными ресурсами

Осуществляет техническое сопровождение и настройку параметров ИС;
Кодирует программное обеспечение ИС в рамках
поставленного задания;
Распространение
информации, реклама товаров и услуг

Выполняет работы
по адаптации и сопровождению информационной системы;
Консультирует пользователей информационной системы;
Информационная
поддержка бизнеспроцессов предприятий,

Проводит и анализирует экспертное
тестирование информационной
системы на этапе
опытной эксплуатации;
повышение эффективности коммуникаций с потребителями продукции

Разрабатывает программы и программные компоненты ИС;
Выбирать совместно с
заказчиком оптимальные способы решения
задач; развитие электронной коммерции

Создание и управление информационными ресурсами сети в Интернет;
Осуществляет
выбор информационной системы в соответствии
с функциональными требованииями к ней;

Понимает принципы
установки и настройки ПО; Инсталлирует и настраивает системное ПО на
компьютерах пользователей;

Обслуживание и
контроль технического состояния
оборудования; Проведение профилактических работ;
Применяет нормативно-техническую
документацию в
области ИТ;

Диагностика и
мониторинг работоспособности
программнотехнических
средств; Инсталлирует, конфигурирует и настраивает ПО мониторинга

Устанавливает сложные прикладные ИС
на серверы и рабочие
станции;
Применяет средства
диагностики и тестирования периферийного оборудования;

Стратегическое
планирование;
Моделированиебизнес-процессов;
Основы построения отказоустойчивых систем;
Прогрессивные
технологии в области системного
администрирования;
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6. Администратор баз данных

5. Системный аналитик

4. Специалист по информационной
безопасности

ПC

Квалификационные уровни
e-CF – 1

e-CF – 2

e-CF ‒ 3

e-CF – 4

e-CF – 4

EQF ‒ 3 (НРК-3)

EQF-4.5 (НРК-4,5)

EQF – 6 (НРК-6)

EQF – 7 (НРК-7)

EQF – 8 (НРК-8)

Работает со специализи-рованным прикладным ПО; Владеть языками разметки; Работает с
офисной техникой;
Работает в графическом редакторе;
Работать с прикладными пакетами верстки текстов;

Выполняет работу
по эксплуатации
средствам защиты и
контроля информации; Выполняет расчёты характеристик
функционирования
систем и средств
защиты информации; Организует
работу по обслуживанию систем и
средств защиты
информации;
Знает принципы и
методики разработки ИС; Определяет
границы применимости методов системного анализа;
Использует специализированные программные средства
для построения моделей;
Знаком с методиками экспертных оценок;

Определяет потребности в технических средствах
защиты и контроля
ИС; Обработка и
анализ информации, полученной в
ходе обследования системы защиты информации; Сопровождает системы и
средств защиты
информации;
Изучает модели,
описанные с помощью специализированных формализованных
языков и нотаций;
Использует терминологию, понятийный аппарат, базовые идеи, методы и процессы
предметной области заказчика

Выполняет работу по
обеспечению комплексной защиты информации на основе
разработанных программ и методик;
Управляет работами
по проектированию и
внедрению специальных технических и
программноматематических
средств защиты информации;
Знает жизненные циклы информационных
систем в представлении различных методологий и стандартов;
Оценивать качество
построенной модели;
Применять формализованные языки и
нотации для построения моделей и процессов

Работает в командных проектах;
Организует работу
по сбору и систематизации информации об объектах
и сведениях, подлежащих защите
информиаци; Руководит выполнением работ по
комплексной защите информации;
Формулирует задачи в терминах
системного анализа; Знает принципы финансового
управления;
Управляет проектной и процессной
деятельностью;
Организует и проводит экспертизы
проектов; Использует методы принятия решений;

Принимает решения
в рамках компетенции; Готовит отчеты
о функционировании
систем управления
базами данных; Ответственность в
пределах рабочего
задания;
Умеет провести установку и настройку
серверного программного обеспечения;

Обновляет программное обеспечение баз данных;
Владеет методикой разработки
реляционными
базами данных;
Принимает решения в рамках компетенции; Регулярное обновление (актуализация)
информации в
базах данных.

Теория баз данных;
Управление уровнями
доступа к объектам
базы данных; Обновлять программное
обеспечение баз данных; Устанавливает и
конфигурирует необходимые обновления
для систем управления базами данных;

Системное ПО и
программное
обеспечение баз
данных; Языки и
интерфейсы прикладного ПО основных систем
управления базами данных; Механизмы обновления
системного ПО баз
данных ;

Использует терминологию понятийный
аппарат, базовые
идеи, методы и процессы предметной
области заказчика;
Владеет офисными
и общесистемными
программными
средствами; Знаком
с основами системного анализа; Представляет принципы
и методики разработки ИС;
Обеспечивает функционирование систем управления базами данных;
Использует терминологию, понятийный аппарат, базовые идеи, методы и
процессы предметной области заказчика;
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9. Менеджер по продаже решений сложных технических
систем

8. Системный архитектор

7. Менеджер информационных технологий

ПC

Квалификационные уровни
e-CF – 1

e-CF – 2

e-CF ‒ 3

e-CF – 4

e-CF – 4

EQF ‒ 3 (НРК-3)

EQF-4.5 (НРК-4,5)

EQF – 6 (НРК-6)

EQF – 7 (НРК-7)

EQF – 8 (НРК-8)

Современные подходы к построению и
совершенствованию
систем управления
организацией; Методика описания и
моделирования бизнес-процессов;
Управление проектами; Базовые концепции и модели
информационной
безопасности; Знаком с основными
типами программного обеспечения;

Применяет специализированное программное обеспечение; Осуществляет
презентации проектов; Организует мониторинг состояния
информационной
системы; Анализирует нарушения
информационной
безопасности; Контроль выполнения
проектов; Работает
со справочной и
нормативной документацией

Развивает и внедряет пере-довые
техноло-гии проекти-рования; Непрерывно повышает квалификацию; Совершенствует знания иностранного языка;
осуществляет патентный поиск;
Управляет рисками; Оформляет
тендерную/конкурсную документацию; Задачи
инфор-мационной
безопасности;

Управляет ресурсами и содержанием
проекта; Управляет
качеством и рисками
проекта; Управлять
интеграцией, бюджетом и контрактами
проекта;
Рынок аутсорсинга
ИТ-услуг;
Методы обеспечения защиты информации; Виды и характеристики операционных систем;

Теория управления
проектами в области
информационных
техноло-гий; Методы
управления коллективом; Планирует
развитие информационной инфраструктуры организации;
Организует аудит
процессов деятельности отдела; Стандарты в области
инфор-мационной
безопасности; Методы системного анализа;

Участие в разработке детализации архитектуры системы с
учетом спецификации компоненты;
Методика и средства
разработки требований и спецификаций;
Ответственность в
пределах рабочего
задания;

Участие в организации, планировании и
тестировании архитектурных систем;
знакомство с методами анализа архитектуры программного обеспечения;
Использовать методы и технологии
верификации формальных спецификаций; Принципы
архитектурного дизайна программного
обеспечения;

Разработка архитектуры системы;
Участие в оптимизации и исправлении
реализованного
программного обеспечения; Разрабатывает архитектурный дизайн программмного обеспечения; Методы проектирования и анализа архитектуры
систем;
Моделировать системы на базе готовой архитектур

Методы систематизации информации;

Техническая обработка и размещение
информационных
ресурсов на сайте
Осуществлять поиск
информации;
Уверенное владение
компьютерной техникой, средствами
ввода базами данных;
Основы психологии;
Установление контактов с клиентами
для обсуждения их
потребностей;

Разработка проектной и технической документации; Обеспечение
корректности и
оптимальности
архитектуры проекта; Владеет методами и инструментами анализа и
проектирования; Архитектурные стили, тактики
и шаблоны;
Принципы архитектурного дизайна программного
обеспечения
Обрабатывать
информацию;
Создание и редактирование ИС;
Современные технологии распределенного хранения
информации в
сетях Интернет/Интранет, облачные сервисы;
Основы компьютерной графики;
методы представления и обработки
графической информации в компьютере;

Основы управления
проектами;
Методы анализа
рисков;
Осуществлять объектно-ориентированное проектирование;
Владеть методами и
инструментами анализа и проектирования;
Стандарты качества
в области программного обеспечения; Языки спецификаций и моделирования;
Продвинутое владение графическими
редакто-рами; умение
осуществлять цветовую коррекцию, автоматизиро-вать пакетную обработку изображений; Основы
зако-нодательства в
области интеллектуальной собственности; правила
ис-пользования графических материалов
в Интернет.

Анализ проблем и
принятие адекватных управленческих
решений;

Работать с системами управления
взаимоотношениями с клиентами;
Изучение рыночной
конъюнктуры Основы этики;

иностранный язык;

Управление (менеджмент) информацион-ными ресурсами; Развитая языковая компетенция;
Основы информационных технологий; Поиск в корпоративных базах данных, в каталогах с
помощью специализиро-ванных языков
запросов;
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Приложение 4
Перечень трудовых функций
Наименование трудовых функций
ПС «Администратор баз данных»
Разработка политики информационной безопасности на уровне БД
Контроль соблюдения регламентов по обеспечению безопасности на уровне БД
Оптимизация работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на работу БД
Разработка регламентов и аудит системы безопасности данных
Подготовка отчетов о состоянии и эффективности системы безопасности на уровне БД
Разработка автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного доступа к данным
Анализ системных проблем обработки информации на уровне БД, подготовка предложений по перспективному развитию БД
Разработка регламентов обновления версий программного обеспечения БД
Разработка регламентов по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО
Изучение, освоение и внедрение в практику администрирования новых технологий работы с БД
Контроль обновления версий БД
Контроль миграции БД на новые платформы и новые версии ПО
Планирование организационной структуры подразделения и развития кадрового потенциала
ПС «Архитектор программного обеспечения»
Оценка возможности создания архитектурного проекта программного средства
Определение целей архитектуры программного средства
Определение ключевых сценариев для архитектуры программного средства
Согласование с заказчиком версии архитектуры программного средства
Техническое исследование возможных вариантов архитектуры компонентов, включающее описание вариантов и технико-экономическое обоснование выбранного варианта
Выбор модели обеспечения необходимого уровня производительности компонентов, включая вопросы балансировки нагрузки
Выбор протоколов взаимодействия компонентов
Выбор технологий и средств разработки программного обеспечения, включая системы управления исходным кодом
Разработка планов модернизации программного продукта
Изменение окружения программного продукта
ПС «Руководитель разработки программного обеспечения»
Руководство разработкой программного кода
Руководство проверкой работоспособности программного обеспечения
Руководство интеграцией программных модулей и компонентов программного обеспечения
Руководство разработкой проектной и технической документации
Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в программном обеспечении
Управление конфигурациями и выпусками программного продукта
Руководство разработкой технических спецификаций программного обеспечения
Руководство проектированием программного обеспечения
Управление процессом разработки программного обеспечения
Управление информацией в процессе разработки программного обеспечения
Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ
Управление инфраструктурой коллективной среды разработки
Управление рисками разработки программного обеспечения
Управление процессами оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения 79абот

уровень
квалификации
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
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Наименование трудовых функций
Поиск и подбор персонала
Организация развития персонала
ПС «Программист»
Анализ требований к программному обеспечению
Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие
Проектирование программного обеспечения
ПС «Менеджер по информационным технологиям»

уровень
квалификации
7
7
6
6
6

Управление качеством ресурсов ИТ

6

Управление ИТ-инфраструктурой

6

Управление расходами на ИТ

6

Управление изменениями ресурсов ИТ

6

Управление отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ

6

Управление персоналом, обслуживающим ресурсы ИТ

6

Управление информационной безопасностью ресурсов ИТ

6

Управление договорами об уровне предоставления сервисов ИТ

7

Управление ИТ-проектами

7

Управление моделью предоставления сервисов ИТ

7

Управление изменениями сервисов ИТ

7

Управление отношениями с пользователями и поставщиками сервисов ИТ

7

Управление персоналом, осуществляющим предоставление сервисов ИТ

7

Управление непрерывностью сервисов ИТ

7

ПС «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства»
Руководство выполнением типовых задач тактического планирования производства

6

Тактическое управление процессами организации производства

6

Стратегическое управление процессами планирования производственных ресурсов и производственных
мощностей

7

Стратегическое управление процессами организационной и технологической модернизации производства

7

Стратегическое управление процессами конструкторской, технологической и организационной подготовки
производства

7

Стратегическое управление процессами технического обслуживания и материально-технического обеспечения производства

7

Организация исследований и разработка перспективных методов, моделей и механизмов организации и планирования производства

7

Руководство проектами реинжиниринга бизнес-процессов промышленной организации с использованием современных информационных технологий

7

Профессиональный стандарт «Педагог»
Общепедагогическая функция. Обучение

6

Воспитательная деятельность

6

Развивающая деятельность

6

Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования

6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования

6

Модуль «Предметное обучение. Математика»

6

Модуль «Предметное обучение. Русский язык»

6

Профессиональный стандарт «Научный работник»
Компетенции направлений ВО
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Приложение 5
Фрагмент описания компетенций e-CF
А. ПЛАНИРОВАНИЕ
Дескриптор 2 ‒ ИКТ-компетенции
Дескриптор 3 – поправки на уровень

Дескриптор 4 – знания
Знает / Осведомлен о / Знаком c;

Дескриптор 4 – умения
Способен;

A.1. Согласование ИС и бизнесстратегии
Предвидит долгосрочные перспективы
развития бизнеса и определяет
инфраструктуру ИС в соответствии с
организационной политикой. Принимает
стратегические решения в отношении
развития инфраструктуры ИС, включая
стратегию использования ИТ-ресурсов

K1– концепцией бизнес-стратегии;
K2– внешними и внутренними
тенденциями и факторами,
оказывающими влияние на развитие
предприятия;
K3– возможностями и потенциалом
релевантных бизнес-моделей;
К4– бизнес-целями и задачами
предприятия;
К5– моделями и стратегиями по выбору
поставщиков услуг

S1– анализировать будущее развитие
технологий и бизнес-процессов;
S2– определять требования для
процессов, связанных с
предоставлением ИТ-услуг;
S3– определять и анализировать
долгосрочные интересы;
пользователей/заказчиков
S4– участвовать в разработке и
развитии ИТ-стратегий и политик;
S5– участвовать в разработке и
развитии стратегии бизнеса

K1– требованиями по оформлению
документации для процессов
управления услугами;
K2– способами сравнения и
интерпретации баз данных управления;
K3– элементами, формирующими
основные показатели уровня
предоставляемых услуг;
К4 – функционированием
инфраструктуры предоставления услуг;
К5– влиянием предоставления услуг, не
соответствующих стандартам, на бизнес

S1– выполнять анализ учетных
записей по оказанию услуг;
S2– оценивать степень соответствия
оказываемых услуг соглашению об
уровне услуг;
S3– согласовывать цели, достижимые
реалистичным уровнем оказания
услуг;
S4– применять адекватные методы
управления качеством;
S5– предупреждать и предотвращать
потенциальные нарушения в процессе
оказания услуг

Уровни 1,2,3 не применяются
Уровень 4– Осуществляет руководство с
применением лидерства в создании и
реализации долгосрочных
инновационных решений, связанных с
ИС
Уровень 5– Осуществляет
стратегическое руководство ИС с
применением лидерства в целях
достижения соглашений и обеспечения
обязательств со стороны руководства
предприятия
A.2. Управление уровнем услуг
Определяет, утверждает и заключает
соответствующие соглашения об уровне
услуг (SLA) и рамочные договоры в
отношении предоставляемых услуг и
сервисов. Согласует уровни оказания
услуг с учетом потребностей и
возможностей заказчиков и бизнеса

Уровни 1,2 не применяются
Уровень 3. Оказывает влияние и
подготавливает соглашения об уровне
предоставления услуг (SLA),
осуществляет учет затрат для
окончательного варианта
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А. ПЛАНИРОВАНИЕ
Уровень 4. Проявляет лидерство в
целях внесения поправок в
корпоративную стратегию с учетом
соглашений, касающихся уровня услуг
для достижения прогнозируемых
результатов
Уровнь 5 не применяется
A.3. Бизнес-планирование
Обращается к схемам и структурам
бизнес-плана или плана выпуска
продуктов, посредством выявления
альтернативных подходов; включает
предложения по окупаемости
инвестиций. Использует возможные и
применимые модели по выбору
поставщиков услуг. Представляет
анализ стоимостных преимуществ и
проверенные аргументы по выбранной
стратегии. Обеспечивает совместимость
стратегий бизнеса и технологий.
Представляет и обосновывает бизнесплан заинтересованным сторонам,
обращаясь к политическим,
финансовым и организационным
интересам, включая SWOT анализ
Уровни 1,2 не применяются
Уровень 3
Привлекает квалифицированные кадры
для анализа конъюнктуры рынка.
Уровень 4
Применяет лидерство для разработки
стратегии ИС, отвечающей требованиям
бизнеса
Уровень 5
Применяет стратегическое мышление и
организационное лидерство в целях
применения возможностей ИТ для
преобразований в бизнесе

K1– компонентами и этапами
разработки бизнес-плана
K2– настоящими и будущими
размерами и потребностями рынка;
K3– технологиями конкуренции и SWOT
анализа (как для характеристик товара,
так и для внешнего окружения);
K4– методиками создания каналов
продаж;
К5 составляющими рентабельности
предприятия;
К6– описанием и моделями
материально-технического снабжения;
К7– планированием и динамикой
движения денежных средств

S1– обращаться и идентифицировать
основные составляющие ценностных
предложений по товарам или
решениям;
S2– определять подходящие каналы,
увеличивающие ценность товара;
S3– составлять детализированный
SWOT-анализ;
S4– составлять кратко- и
долгосрочные отчеты (например,
финансовые отчеты по
рентабельности, эксплуатации и
созданию ценностной стоимости);
S5– определять основные этапы
бизнес-плана
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Приложение 6
Макеты 23-х Европейских ИКТ-профилей
Профиль

Менеджер по продажам ИТ (1)

Аннотация

Концентрируется на клиентских продажах и удовлетворенности заказчиков
Строит деловые отношения с клиентами для обеспечения продаж аппаратного и программного
обеспечения, телекоммуникационного оборудования или ИТ-услуг. Осуществляет поиск и определяет возможности продаж, управляет источниками поступления и доставкой продукции клиентам.
Отвечает за планы и прибыльность продаж
Утверждает (А) Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
прогноз продаж; техническое предложение;
продажи
деловые взаимоотношения
прогноз выпуска продукции;
поддерживать общие удовлетворенности заказчиков продуктами и/или услугами;
определять возможности для предложения новых продуктов или услуг заказчикам;
быть основной точкой входа для общения с операционным менеджментом заказчика;
представлять продукцию с иллюстрацией их возможностей по добавленной стоимости для заказчиков;
проводить деловые переговоры с целью заключения прибыльных контрактов; осуществлять поддержку и укреплять деловые взаимоотношения
D5. Разработка коммерческих предложений
Уровень e-4
D7. Управление продажами
Уровень e-5
E1. Разработка прогнозов
Уровень e-3
D4. Обеспечение закупок
Уровень e-4
D7. Управление продажами
Уровень e-4
Выполнение плана продаж
Бизнес-аналитик (2)

Миссия профиля
Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
Миссия профиля

Результаты

Основные задачи
Компе тенции
e-CF
KPI
Профиль
Аннотация профиля
Миссия профиля
Результаты
Основные задачи

Компетенции e-CF

Осуществляет анализ информационной системы с целью повышения эффективности бизнеса
Определяет области, в которых необходимо произвести изменения информационной системы для
того, чтобы удовлетворить требования бизнес-планов и управляет оказанными последствиями в
терминах управления изменениями. Вносит свой вклад в общие функциональные требования организации бизнеса в области ИТ-решений. Анализирует потребности бизнеса и представляет их в
виде ИТ-решении
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
требования
бизнес-кейс;
бизнес-план;
бизнеса
деловые взаимоотношения
стратегия и внедрение ИКТ
участвовать в подготовке бизнес-плана организации; определять в бизнес-процессах зоны для
улучшений, обеспечивая возможность совместимости ИТ-решений со ИТ-стратегией; разрабатывать требования, спецификации, бизнес-процессы и бизнес-кейсы, связанные с предлагаемыми
решениями; анализировать т необходимую информацию и документы
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-4
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-4
Адекватность соответствия требований бизнеса и бизнес-плана
Директор по бизнес-информации (3)
Планирует и управляет функциональным и техническим развитием ИС в пределах определенного
бизнес-подразделения
Управляет и реализует обновления существующих приложений и поддерживает деятельность, руководствуясь потребностями, затратами и планами, согласованными с внутренними заказчиками.
Обеспечивает качество обслуживания и удовлетворенность внутренних заказчиков
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
портфель проектов
спецификация решения бизнес-план
управлять развитием ИТ в рамках определенного бизнес-подразделения;
прогнозировать изменения, связанные с взаимным влиянием информационной системы и бизнеса;
формализовать, консолидировать и стимулировать развитие конфигурации информационной системы;
оценивать релевантность ИС для определенного бизнес-подразделения;
разрабатывать базы знаний на основе информационной системы организации
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4
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KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля

Результаты
(за которые)

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля

Миссия профиля

Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF
KPI

A3. Разработка бизнес-планов
E2. Управление проектами и портфелями проектов
E7. Управление изменениями
D10. Управление информацией и знаниями
Удовлетворение требований бизнес-подразделения

Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-5

ИТ-директор (4)
Определяет и поддерживает ИС предприятия, отвечающую интересам организации и бизнеса
Разрабатывает и реализовывает управление и стратегию ИС. Определяет необходимые ресурсы
для реализации стратегии. Предвидит эволюционное развитие рынка ИТ и развитие предприятия.
Вносит вклад в стратегический план развития предприятия. Возглавляет или/и участвует в крупных
проектах, связанных с изменениями
Участвует/Консультирует
Утверждает (А)
Отвечает (R)
/Информирует (С)
стратегия и внепортфель проектов; стратегия инполитика управления рисками
дрение ИКТ;
формационной безопасности;
определять стратегию компании в развитии ИС предприятия; управлять ИТ-департаментом; обеспечивать установленный уровень менеджмента качества во взаимоотношениях с поставщиками и
клиентами; определять и обеспечивать соответствия в рамках SLA; инициировать и сопровождать
комплексные контракты; разрабатывать предложения для руководства предприятия;
сопровождать процесс изменений; обеспечивать надежность, конфиденциальность, безопасность и
взаимосвязанность ИС
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень е-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень е-5
E2. Управление проектами и портфелями проектов
Уровень е-5
E4. Управление взаимоотношениями
Уровень е-4
E9. Руководство развитием ИС
Уровень е-5
Добавленная стоимость, эффективность, производительность ИС
Администратор базы данных (5)
Проектирует, внедряет, поддерживает и осуществляет эксплуатацию баз данных
Обеспечивает разработку и внедрение (разработчик), или занимается
техническим обслуживанием и устранением неисправностей организации базы данных (администратор) для поддержки решений, отвечающим требованиям к бизнес-информации. Верифицирует
стратегию развития и проектирования баз данных, мониторинга и повышения производительности,
планирования потребностей в расширении. Планирует, координирует и осуществляет меры безопасности для защиты базы данных
Участвует/Консультирует
Утверждает (А)
Отвечает (R)
/Информирует (С)
процедуры тестирования;
модели данных
спецификация решения;
разрешенные инциденты
определять/проектировать/оптимизировать схемы и модели баз данных;
применять стандартные методы и инструменты для измерения и отчетности, используя широкий
спектр релевантных показателей производительности (время отклика, доступность, безопасность,
целостность…); разрабатывать процедуры и инструкции для других аналитиков или для администраторов;
мониторить и осуществлять техническую поддержку баз данных;
обеспечивать обучение, поддержку консультирование и руководство по вопросам, связанным с
базами данных другими пользователям
А.6 Проектирование приложений
Уровень e-1
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
С.4 Управление проблемами
Уровень e-3
D.10 Управление информацией и знаниями
Уровень e-3
Функционирование базы данных

Часть 1
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
Миссия профиля
Результаты

Основные задачи
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Разработчик (6)
Разрабатывает / кодирует ИТ-решения и специфические ИТ-продукты в соответствии с требованиями заказчика
Обеспечивает разработку и внедрение ИТ-приложений. Участвует в планировании и проектировании на начальном уровне. Компилирует диагностические программы, пишет коды для операционных систем и программного обеспечения оптимальной эффективности и функциональности.
Участвует/Консультирует
Утверждает (А)
Отвечает (R)
/Информирует (С)
описание проекта ПО; процедуры
компоненты ПО
документация по решению
тестирования;
разрабатывать компоненты; проектировать компоненты; формирровать
документацию; предоставлять поддержку компонент на уровне, превышающем первый; обеспечивает 3-ий уровень поддержки
B1. Проектирование и разработка
Уровень e-3
В2. Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Тестирование
Уровень e-2
В5. Документирование
Уровень e-3
C4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие компоненты ИКТ
Специалист по мультимедийным технологиям (7)
Создает веб-сайты и мультимедийные приложения, сочетающих мощь
цифровых технологий с эффективным использованием графики, аудио, фото-и видеоизображения.
Проектирует, публикует и кодирует мультимедийные приложения и веб-сайты с целью представления информации, включая маркетинговые предложения, наиболее доходчиво. Рекомендует технические интерфейсы и обеспечивает устойчивость, применяя соответствующие системы управления
контентом
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
мультимедийные коминтеграционное
решение по операционной деятельности
поненты
решение
проектировать веб- и мультимедиа-контента, с целью обеспечения ясного и визуально привлекательного решения в соответствии с потребностями клиентов; тестировать и решить технические
вопросы;
обеспечивать доступность для пользователей с ограниченными возможностями и доступность через различные типы браузеров;
обеспечить соблюдение конфиденциальности, юридических требований и экологические ограничения
А6. Проектирование приложений
Уровень e-2
В1. Проектирование и разработка
Уровень e-3
В3. Тестирование
Уровень e-2
В4. Развертывание решений
Уровень e-3
В5. Документирование
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие Web-компоненты
Архитектор информационных систем (8)
Проектирует и поддерживает архитектуру предприятия
Обеспечивает баланс технологических возможностей с требованиями бизнеса (процессами). Поддерживает целостное представление о стратегии, процессах, информации и ИТ-активах организации. Согласует бизнес-миссию, стратегию и процессы с ИТ-стратегией
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
ИТ-архитектура предприятия

описание бизнеспроцесса

бизнес-план, предложения по внедрению
новых технологий

проектировать возможности для улучшения бизнеса и разрабатывать предложения;
согласовывать планирование и ИТ-стратегии и с бизнес-целями организации;
оптимизировать бизнес-процессы, функции, процедуры и рабочие процессы, применяя последовательный целостный подход; управлять привлечением заинтересованных сторон к разработке новых; процессов, к проверке работы новых решений; после внедрения проводить мониторинг изменений и оценить преимущества, которые предоставляют новые процессы и системы
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Компетенции
e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF
KPI
Профиль
Аннотация профиля
Миссия профиля

Результаты

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
Миссия профиля

A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-3-4
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
Качество и соответствие архитектуры предприятия целями бизнеса
Консультант в ИТ (9)
Поддерживать понимание, как новые технологии увеличивают добавленную стоимость бизнеса.
Осуществляет наблюдение за развитием технологий для того, чтобы во время информировать
заинтересованные стороны о выпусках новых технологии. Предвидит и привносит совершенство в
ИТ-проекты путем представления соответствующих технологий. Представляет ценность новых
технологий бизнесу. Вносит вклад в определения проекта.
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
предложения по внедре- база знаний или интребования бизнеса
нию НТ
формационная база
план проекта
предоставлять консультации о том, как оптимизировать использование
существующих инструментов и систем; повышать осведомленность об инновациях информационных технологий и возможной ценности бизнеса;
давать рекомендации по разработке и реализации бизнес-проектов или технологических решений;
участвовать в определении общих проектных спецификаций;
участвовать в оценке и выборе решений в области ИКТ
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-4
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-3
E3. Управление рисками
Уровень e-3
Влияние консультаций на реализацию новых технологий
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами (10)
Управляет процессами, специалистами и ресурсами для поддержки функционирования ИС.
Реализует и поддерживает определенную часть инфраструктуры ИС. Гарантирует, что функционирование происходит в соответствии с организационными правилами, процессами и стандартами.
Демонстрирует готовность к необходимым изменениям в соответствии со стратегией компании и
контролем над издержками. Оценивает и рекомендует инвестиции на основе новых технологий.
Обеспечивает эффективность ИКТ и управляет рисками.
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
план развития
план бюджета
справочник по учету экологии
персонала
координировать работу и осуществлять управление персоналом; управлять, организовывать, планировать и контролировать работы; согласовать цели и ресурсы; управлять бюджетом подразделения; осуществлять сбор и контроль информации для управления анализировать и предлагать
решения для непрерывных улучшений производительности; управлять реализацией и мониторингом систем обеспечения качества и безопасности ИС;
поддерживать связи с внутренними бизнес-подразделениями и руководителями проектов
D9. Развитие персонала
Уровень e-4
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E6. Управление качеством ИС
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-4
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-3
Оптимизация комплекса ресурсов
Менеджер по информационной безопасности бизнеса (11)
Управляет политиками информационной безопасности
Определяет политику безопасности информационной системы. Управляет распространением системы безопасности во всей информационной системе. Обеспечивает предоставление доступной
информации. Является признанным экспертом по информационной безопасности как внутри, так и
за пределами организации.

Часть 1

Результаты

Основные задачи

Компетенции
e-CF
KPI (КРЭ)
Профиль
Аннотация
Миссия профиля

Результаты
(за которые:)

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты
(за которые:)

Основные задачи

Компетенции e-CF
KPI (КРЭ)
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Ответственность
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
политика информабаза знаний стратегия
политика управления рисками;
ционной безопасноинформационной
предложения по внедрению новых технологий;
сти
безопасности
стратегия и внедрение ИКТ
определять и внедрять процедуры, связанные с безопасностью ИС; принимать участие в разработке политики безопасности организации; разрабатывать планы по предупреждению угроз; информировать и повышать осведомленность среди руководящих работников; гарантировать продвижение
правил ИТ-безопасности в работу пользователей; проверять и гарантировать применение принципов и правил ИТ-безопасности
А7. Анализ новых технологий
Уровень e-4
D1. Разработка стратегии информационной безопасности
Уровень e-5
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E9. Руководство развитием ИС
Уровень e-4
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-4
Эффективность политик информационной безопасности
Специалист по информационной безопасности (12)
Гарантирует внедрение организационной политики безопасности
Предлагает и реализует необходимые обновления системы безопасности. Консультирует, поддерживает, информирует и обеспечивает обучение и понимание ИТ-безопасности. Предпринимает
непосредственные действия на отдельных участках или во всей системе. Признан ИКТ техническим экспертом по вопросам безопасности со стороны коллег.
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
информационная
предложения по внедрению
политика управления рисками;
база (безопасновых технологий
политика информационной безопасности
ность)
гарантировать безопасность и надлежащее использование ИТ-ресурсов;
оценить риски, угрозы и их последствия; обеспечивать подготовку и тренинг персонала по вопросам безопасности; осуществлять техническую проверку средств безопасности; содействовать определению стандартов безопасности;
проводить аудит уязвимости ИТ-безопасности; мониторить развитие безопасности для гарантии
безопасности данных и физических компонент ИС
С2. Поддержка изменений
Уровень e-3
С3. Предоставление услуг
Уровень e-3
D9.Развитие персонала
Уровень e-3
D10. Управление информацией и знаниями
Уровень e-3
Е.8. Управления информационной безопасностью
Уровень e-3-4
Показатели безопасности
ИТ-тренер (13)
Обучает и осуществляет подготовку ИКТ-специалистов с целью достижения ими определенных
стандартов компетенций в области ИТ-бизнеса и технологий
Обеспечивает доступ специалистам к знаниям и умениям, необходимым для эффективной деятельности на рабочем месте
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
политика ИТ-обучения;
описание обучения
программа обучения
проводить анализ потребностей в обучении; проектировать программы, которые отвечают потребностям деятельности;
разрабатывать новые или обновлять существующие учебные материалы (содержание и методика);
проводить эффективное обучение в классе, электронное или обучение на рабочем месте;
мониторить, оценивать и отчитывается по вопросам эффективности обучения; поддерживать высокий уровень экспертизы по специальным направлениям;
оценивать и документировать успеваемость слушателей
D3. Обеспечение подготовки и обучения
Уровень e-2-3
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Влияние обучения

88
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля

Результаты
(за которые:)

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты
(за которые:)

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля

Специалист по телекоммуникационным технологиям (14)
Обеспечивает соответствие сетевой ИТ- инфраструктуры, включая телекоммуникации и / или компьютерную базу коммуникационным потребностям организации
Управляет и оперирует сетевой информационной системой, разрешает проблемы, устраняет неисправности для обеспечения определенных уровней обслуживания. Мониторит и улучшает производительность сети
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
решение по операциондокументация по
ной деятельности (серазрешенные инциденты спецификация решерешению (сети);
ти);
ния (сети)
гарантировать, что производительность коммуникационного оборудо-вания, восстановление и потребности в безопасности соответствуют согласованным стандартам оказания сервисных услуг;
содействовать определению политики проектирования сети, установленным критериям; изучать,
диагностировать и решить проблемы, связанные с сетью; использовать инструменты определения
загруженности сети и статистики производительности; поддерживать осведомленность о релевантных правилах безопасность сети
В1. Проектирование и разработка
Уровень e-2-3
В2. Интеграция систем
Уровень e-2-3
В4. Развертывания решений
Уровень e-2-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
Е8. Управления информационной безопасностью Уровень e-2
Уровень качества услуг телекоммуникационных сетей
Менеджер ИТ-проектов (15)
Управляет проектами, соблюдая оптимальное соответствие проектным спецификациям
Определяет, внедряет и управляет проектами от этапа постановки концепции до окончательной
поставки. Отвечает за достижение оптимального результата, соответствующего стандартам качества, безопасности и устойчивости и определенным показателям производительности, затрат, и
графику
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
план проекта; утвердокументация по
план по качеству;
жденное решение
решению
интеграционное решение
организовывать, координировать и возглавлять проектную команду; поддерживать продвижение
проекта; координировать, документировать, гарантировать соответствие качеству;
распространять информацию среди участников проекта
внедрять новые приложения и сервисы; планировать эксплуатацию и поддержку пользователей;
обеспечивать соответствие спецификации; обеспечивать соблюдение плана расхода бюджета и
график; обновлять условия проекта в соответствии с изменением обстановки
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-4
E2. Управление проектами и портфелями проекУровень e-4
тов
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E4. Управление взаимоотношениями
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-3
Охват достижений проекта
Менеджер по качеству в ИТ (16)
Гарантирует, что информационные системы поставляются в соответствии с организационной политика (качество, риски, Соглашение об уровне обслуживания).
Разрабатывает и поддерживает процедуры, позволяющие сочетать подходы соблюдения политик
качества в ИТ с организационной культурой. Гарантирует, что меры административного контроля
корректно реализованы для защиты активов, целостности данных и функционирования. Концентрируется на достижении целей по качеству и мониторит статические показатели для прогнозирования результатов.
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Утверждает (А)

Результаты
(за которые:)

Основные задачи

Компетенции e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты

Основные задачи

Компетенции e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
профиля

Миссия профиля

Результаты

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI

Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
Показатели качества,
аудиторский отчет полиобеспечение качества
Политика информацитика управления рисками
политика обеспечения качества ИКТ;
онной безопасности
разработать и внедрить политику в области качества; организовать и обеспечить обучение; предоставить руководителям информацию по показателям качества; проводить аудиторские проверки;
организовывать опросы удовлетворенности клиентов; помогать участникам команды в разработке
и выполнению планов по качеству
D2. Разработка стратегии обеспечения качества ИС
Уровень e-4-5
Е3. Управление рисками
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3
Е6. Управление качеством ИС
Уровень e-4
Достижение целей компании в области качества
Специалист сервисной службы в ИТ (17)
Обеспечивает первый уровень технической поддержки по телефону или электронной почте внутренним или внешним клиентам
Обеспечивает пользователей поддержкой и решением технических проблем. Основной целью является поддержка производительности пользователей за счет эффективного использования оборудования и программного обеспечения
Участвует/Консультирует
Утверждает (А)
Отвечает (R)
/Информирует (С)
Поддержка первого уровня
Разрешенные инциденты
определять, диагностировать запросы и проблемы;
классифицировать и документировать запросы и предлагать решения;
поддерживать идентификацию проблем;
консультировать пользователей по необходимым действиям;
осуществлять мониторинг запросов от начала до разрешения;
эскалировать нерешенные проблемы на более высокий уровень
C1. Поддержка пользователей
Уровень e-2
С3. Предоставление услуг
Уровень e-1
С4. Управление проблемами
Уровень e-2
Ответственность и аккуратность в предоставлении решений, соответствующих проблеме
Менеджер сервисной службы в ИТ (18)
Планирует, внедряет и управляет предоставленными решениями
Управляет действиями, основанными на определениях контрактов соглашения об уровне обслуживания (SLA) и операционных соглашения (OLAs), ключевых показателей эффективности (KPI).
Проводит переговоры по заключению контрактов с различными бизнес-подразделениями и/или
клиентами и согласует их директором по бизнес-информации. Управляет специалистами, которые
осуществляют мониторинг, документирование выполнение условий SLA. Принимает необходимые
меры по в случае невыполнения соглашений. Совместно с бизнес/финансовыми подразделениями
участвует в планировании бюджета.
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
соглашение по уровню
решение по операционной
услуг;
показатели качества техническое
деятельности
разрешенные инципредложение
денты
определяет требования по сервисному обслуживанию; проводит переговоры SLA/OLA;
управляет функционированием решения; обеспечивает сервисное обслуживание
A2. Управлением уровнем услуг
Уровень e-4
C3. Предоставление услуг
Уровень e-3
C4. Управление проблемами
Уровень e-4
D8. Управление контрактами
Уровень e-4
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Выполнение соглашения об уровне услуг
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Профиль

Системный администратор (19)

Аннотация
профиля
Миссия профиля

Администрирует работу компонент ИТ-системы для обеспечения выполнения требований по сервисному обслуживанию.
Устанавливает программное обеспечение, настраивает и обновляет ИТ-системы. Выполняет ежедневные административные операции для обеспечения непрерывности обслуживания, восстановления, безопасности и необходимого уровня производительности
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
решение по операционной
разрешенные инциденты
деятельности
изучать, диагностировать и разрешить системные проблемы;
устанавливать и обновлять программное обеспечение; составлять графики работ по установке,
координируя со всеми заинтересованными сторонами процедуры установки с целью минимизации
нарушений в обычной работе организации; диагностировать, решать проблемы и устранять неисправности, возникающие при эксплуатации аппаратного и программного обеспечения; соблюдайте
организационных процедур в целях обеспечения целостности системы
В2. Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Tестирование
Уровень e-2
C1. Поддержка пользователей
Уровень e-2-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2
Е8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-2
Функционирование систем

Результаты
Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты

Системный аналитик (20)
Анализирует требования и специфицирует программное обеспечение и системы
Осуществляет техническое проектирование и участвует во внедрении нового программного обеспечения и/или улучшений
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует /Информирует (С)
оценка требований ПО

Основные задачи
Компетенции e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля

Результаты

интеграционное решение; определение ИКТ-процесса;
техническое предложение Модель ИКТ; Спецификация решения
вносить рекомендации по разрешению проблем и улучшениям;
обеспечивать целостность решения;
обеспечивать консолидацию результатов компонент или процессов
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3-4
B1. Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
Полностью функционирующие ИКТ-приложения
Системный архитектор (21)
Планирует и несет ответственность за внедрение и интеграцию программного обеспечения и / или
ИТ-систем
Проектирует, интегрирует и реализует техническую часть комплексных ИТ-решений. Гарантирует,
что технические решения, процедуры и модели являются современными и соответствуют стандартам. Следит за развитием технологий и интегрирует их в новые решения. Действует как руководитель команды разработчиков и технических специалистов
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует
/Информирует (С)
Спецификация решения;

Основные задачи
Компетенции e-CF

KPI

Предложения по внедрению
Процесс разработки, Интеграционное
новых технологий
решение
анализировать требования технологий, бизнеса; специфицировать и внедрять комплексные ИТрешения; руководить разработкой руководство и интегрированием компонентов;
руководить и / или проводить интеграции систем
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-4-5
В.1. Проектирование и разработка
Уровень e-4-5
B2. Интеграция систем
Уровень e-4
Эффективность и производительность внедренного решения

Часть 1
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля
Результаты
Основные задачи

Компетенции e-CF
KPI
Профиль
Аннотация
профиля
Миссия профиля

Результаты

Основные задачи

Компетенции e-CF

KPI
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Технический ИТ-специалист (22)
Осуществляет эксплуатацию и ремонт оборудования и программного обеспечения на стороне заказчика
Эффективно поддерживает аппаратное/программное обеспечения заказчика. Отвечает за сроки и
эффективность ремонта для обеспечения оптимальную производительности системы и полной
удовлетворенности заказчика
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует
/Информирует (С)
разрешенные инциденты
современное решение
документация по решению
определять и устранять проблемы программного и аппаратного обеспечения;
регулярно проводить техническое обслуживание компонент аппаратного и программного обеспечения;
устанавливать коммуникации и настраивать программное и аппаратное обеспечение;
документировать системные адреса и конфигурации;
запускать диагностические программы;
использовать испытательное оборудование, для локализации проблем;
эффективное взаимодействовать с конечными пользователями и руководством заказчика;
поддерживать безопасность и функционирование путем применения инструментов временной поддержки
С2. Поддержка изменений
Уровень e-3
C3. Предоставление услуг
Уровень e-2
C4. Управление проблемами
Уровень e-3
Производительность и скорость разрешения проблем
Специалист по тестированию (23)
Разработка и исполнение планов тестирования
Вносит вклад в правильность и законченность работы системы, гарантируя, что решения отвечают
техническим и пользовательским требованиям. Участвует в различных областях, связанных с разработкой систем, тестированием функциональности, определением аномалий и диагностики их
возможных причин
Утверждает (А)
Отвечает (R)
Участвует/Консультирует
/Информирует (С)
документация по решеплан тестирования;
интеграционное решение;
нию.
процедуры тестирования.
утвержденное решение;
результат тестирования
выбирать и разрабатывать интеграционные тестирующие; методологии для обеспечения соответствия системы установленным требованиям;
разрабатывать и настраивать интеграционные тесты, определить открытые вопросы; разрабатывать планы и процедуры тестирования по методологии белого и черного ящика для элемента, модуля, системы и интеграционных уровней; разрабатывать процедуры для анализа результатов и
отчетности разрабатывать и внедрять процедуры отслеживания неполадок и процедуры исправления неполадок; создавать тестовые программы для оценки качества программного обеспечения;
разрабатывать инструменты для повышения эффективности тестирования.
B1. Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
B2. Интеграция систем
Уровень e-2-3
В3. Тестирование
Уровень e-2-3
B4. Развертывание решений
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
Соответствие плана тестирования уровню качества, заложенному в проекте
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Приложение 7
Таблица соответствия ИКТ профилей европейским компетенциям
№

ПРОФИЛЬ ИКТ

1

Менеджер по продажам ИТ
KPI

2

Бизнес-аналитик
KPI

3

Директор по бизнес-информации

KPI

4

ИТ-директор
KPI (КРИ)

5

Администратор базы данных

KPI

6

Разработчик

KPI (КРЭ)

7

Специалист по мультимедийным
технологиям
KPI

8

Архитектор информационных
систем
KPI

Компетенция
Уровень e-CF
D5. Разработка коммерческих предложений
Уровень e-5
D7. Управление продажами
Уровень e-3
E1. Разработка прогнозов
Уровень e-4
D4. Обеспечение закупок
Уровень e-4
D7. Управление продажами
Уровень e-4
Выполнение плана продаж
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-4
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-4
Адекватность соответствия требований бизнеса и бизнес-плана
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4
A3. Разработка бизнес-планов
Уровень e-4
E2. Управление проектами и портфелями проектов
Уровень e-4
E7. Управление изменениями
Уровень e-4
D10. Управление информацией и знаниями
Уровень e-5
D6. Управление каналами продаж
Удовлетворение требований бизнес-подразделения
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-5
E2. Управление проектами и портфелями проектов
Уровень e-5
Е4. Управление взаимоотношениями
Уровень e-4
E9. Руководство развитием ИС
Уровень e-5
Добавленная стоимость, эффективность, производительность ИС
А.6 Проектирование приложений
Уровень e-1
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
С.4 Управление проблемами
Уровень e-3
D.10 Управление информацией и знаниями
Уровень e-3
Функционирование базы данных
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Тестирование
Уровень e-2
В5. Документирование
Уровень e-3
C4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие компоненты ИКТ
А.6 Проектирование приложений
Уровень e-2
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Тестирование
Уровень e-3
В5. Документирование
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие Web-компоненты
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-3-4
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
Качество и соответствие архитектуры предприятия целями бизнеса
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№
9

ПРОФИЛЬ ИКТ
Консультант в ИТ

KPI область

10

Менеджер по управлению ИТресурсами

KPI (КРЭ)

11

Менеджер по информационной
безопасности бизнеса
KPI (КРЭ)

12

Специалист по информационной
безопасности
KPI (КРЭ)

13

ИТ-тренер
KPI (КРЭ)

14

Специалист по телекоммуникационным технологиям
KPI (область)

15

Менеджер ИТ-проектов

KPI (область)
16

Менеджер по качеству в ИТ
KPI (область)

17

Специалист сервисной службы в
ИТ
KPI (область)

18

Менеджер сервисной службы в
ИТ
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Компетенция
Уровень e-CF
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-4
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-3
E3. Управление рисками
Уровень e-3
Влияние консультаций на реализацию новых технологий
D9. Развитие персонала
Уровень e-4
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E6. Управление качеством ИС
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-4
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-3
D6. Управление каналами продаж
Оптимизация комплекса ресурсов
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-3
D1. Разработка стратегии информационной безоУровень e-3
пасности
Уровень e-3
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E9. Руководство развитием ИС
Уровень e-3-4
E8. Управление информационной безопасностью
Эффективность политик информационной безопасности
С2. Поддержка изменений
Уровень e-3
С3. Предоставление услуг
Уровень e-3
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
D10. Управление информацией и знаниями
Уровень e-3
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-3-4
Показатели безопасности
D3. Обеспечение подготовки и обучения
Уровень e-2-3
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Влияние обучения
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-2-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
В4. Развертывания решений
Уровень e-2-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-2
Уровень качества услуг телекоммуникационных сетей
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-4
E2. Управление проектами и портфелями проектов
Уровень e-4
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E4. Управление взаимоотношениями
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-3
D6. Управление каналами продаж
Охват достижений проекта
D2. Разработка стратегии обеспечения качества ИС Уровень e-4-5
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3
Е6. Управление качеством ИС
Уровень e-4
Достижение целей компании в области качества
С2. Поддержка изменений
Уровень e-2
С3. Предоставление услуг
Уровень e-1
С4. Управление проблемами
Уровень e-2
D6. Управление каналами продаж
Ответственность и аккуратность в предоставлении решений, соответствующих
проблеме
A2. Управлением уровнем услуг
Уровень e-4
С3. Предоставление услуг
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-4
D8. Управление контрактами
Уровень e-4
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№

ПРОФИЛЬ ИКТ
KPI

19

Системный администратор
KPI (область)

20

Системный аналитик
KPI

21

Системный архитектор

KPI
22

Технический ИТ-специалист
KPI

23

Специалист по тестированию

KPI

Компетенция
Уровень e-CF
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Выполнение соглашения об уровне услуг
A2. Управлением уровнем услуг
Уровень e-2
С3. Предоставление услуг
Уровень e-2
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
D8. Управление контрактами
Уровень e-2
D9. Развитие персонала
Уровень e-2
Функционирование систем
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3-4
B1. Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
Полностью функционирующие ИКТ-приложения
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-4
B1. Проектирование и разработкаа
Уровень e-4
В.2 Интеграция систем
Уровень e-3
Эффективность и производительность внедренного решения
С2. Поддержка изменений
Уровень e-3
С3. Предоставление услуг
Уровень e-2
С4. Управление проблемами
Уровень e-3
Производительность и скорость разрешения проблем
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
В3. Тестирование
Уровень e-2-3
В4. Развертывания решений
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
Соответствие плана тестирования уровню качества, заложенному в проекте
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Приложение 8
Реестр профессиональных должностей ИТ-отрасли по уровням отраслевой рамки квалификаций (ОРК). АПКИТ, e-CF -Европейские рамки Компетенций, E-QF Европейские рамки квалификаций.
eCF 2

eCF 3

eCF 4

eCF 5

EQF

EQF 3

EQF – 4,5

EQF – 6

EQF – 7

EQF – 8

Ст. инженер;
Ст. специалист;
Ведущий программист

Главный инженер

Главный
конструктор

Архитектор
Конструктор
Проектировщик

Старший
конструктор
Ст. архитектор

Главный архитектор
Главный конструктор
Ведущий
архитектор

Главный архитектор;
Конструктор;
Генеральный конструктор;
Директор по разработке

Ст. специалист по
внедрению;
Ст. консультант;
Ст. сервис инженер

Бизнесаналитик
Ведущий
консультант
Руководитель
группы внедрения
Руководитель
группы (отдела) консультантов
Руководитель сервисной службы
Руководитель проекта
внедрения ИС

Бизнесархитектор
Руководитель
(директор) проектов
внедрения ИС

Бизнесархитектор

Специалист
Младший системный
аналитик
Инженер
Консультант

Системный
аналитик
Старший
консультант
Эксперт
Старший
инженер

Главный специалист
Старший
системный
аналитик
Ведущий инженер
Ведущий консультантруководитель группы Ведущий системный аналитик

Главный консультант Руководитель
структурногоподразделения
Главный системный аналитик
Советник

Специалист
Младший
системный
аналитик
Инженер
Консультант

Системный
аналитик,
Старший
консультант
Эксперт
Старший инженер

Начальник отдела системного администрирования
Руководитель дежурной
смены
Зам. начальника отдела
системного администрирования;
Ведущий инженер

Главный консультант
Руководитель
структурного подразделения
Главный системный аналитик
Советник

1. Программист

Инженер.;
Ст. разработчик.;
Ст. программист

3. Специалист по ИС

2. Системный
архитектор

Стажер;
Программист;
Кодировщик. ; Разработчик;
Мл. програм- Инженер.
мист;
Мл. разработчик

EQF – 9

4. Системный аналитик

eCF 1

5. Специалист по системному администрированию

eCF

Технич. специалист;
Техник сервисной службы

Специалист по
внедрению;
консультант
Сервис инженер

Руководитель
проектов
внедрения ИС
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eCF 1

eCF 2

eCF 3

eCF 4

eCF 5

EQF

EQF 3

EQF – 4,5

EQF – 6

EQF – 7

EQF – 8

Стажер
Помошник
менеджера по
продажам
Ассистент
менеджер по
продажам

Менеджер по
продажам
Продавец в
области ИТ
Специалист
отдела продаж

9. Админисратор баз
данных (БД)

8. Специалист по
информационным ресурсам

Оператор
Техник

EQF – 9

Ведущий продавец
в области ИТ;
Менеджер
по продаже ИТ
Менеджер по работе
с клиентами
Менеджер
по ИТ продуктам

Менеджер по работе с
ключевыми клиентами
Начальник отдела продаж
Старший менджер по
продажам

Начальник отдела
продаж
Директор
по продажам
Консультант
Тренер
по продажам

Коммерческий
директор
Вицепрезидент по
продажам

Зам. руководителя
группы
Зам. начальника
отдела
Зам. руководителя
линейного подразделения
Эксперт

Руковтель группы
Руковтель линейного
Подразделения
Эксперт
Ведущий менеджер
по информационным
технологиям

Директор департамента
Начальник управления
Советник
Техничекий директор
Директор по стратегическому развитию Вицепрезидент по развитию

Директор организации по ИТ
Вицепрезидент по
ИТ. Вицепрезидент
по стратегическому
развитию.
Руководитель ИТнаправления в копорации (холдинге)
отрасли

Разработчик
пространственных моделей
Аниматор компьютерной графики (ком. гр.)
Дизайнер ком.
графики
Ведущий художник комп.
графики
Художник компьютерной графики
Выпускающий
редактор (ин.
Сод.)

Инженер
Конструктор
информационного
содержания (ин.
сод.)
Инженер-технолог
(ин. сод.)
Технический писатель
Разработ чик (ин.
сод.)
Дизайнер пользова
тельского интерфейса
Сценарист мультимедийного содержания.
Дизайнер компьюПрограммист по терной графики
обработке (ин. Ведущий художник
Сод.)
компьютерной графики
Администратор
информационного
ресурса
Администратор
проекта

Ведущий инженер, конструктор (ин. сод.)
Информационный администратор
Проектировщик (ин.
сод.)
Редактор (ин. сод.)
Специалист по интеллектуальным системам
Структурный лингвист
Инженер по знаниям
Ведущий программист
Системный программист
Ведущий инженер ИТ
Ведущий специалист по
информационным ресурсам
Менеджер контент проекта

Главный инженерконструктор (ин.
сод.)
Архитектор (ин.
сод.)
Менеджер контентпроекта
Главный художник
компьютерной
графики
Директор проектов
Руководитель
направления
Ведущий менеджер контентпроекта Руководитель
группы
Начальник сектора
Руководитель
Отдела

Художник ком- Сценарист мультипьютерной гра- медийного содерфики
жания Дизайнер
Выпускающий
редактор (ин.
сод.)
Программист по
обработке
(ин. сод.)

Старший администратор
Ведущий администратор
Ведущий инженер

Руководитель
группы
Руководитель
сектора

7. Менеджер ИТ

6. Менеджер по продажам решений и слож. тех.
систем

eCF

Зам. руководителя
Руководитель отдела
Начальник отдела
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eCF

eCF 1

eCF 2

eCF 3

eCF 4

eCF 5

EQF

EQF 3

EQF – 4,5

EQF – 6

EQF – 7

EQF – 8

10. Системный
программист

Системный
программист

Инженер по информационной безопасности
Аналитик по информационной безопасности
Консультант по
информационной
безопасности

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по
информаци онной безопасности

Главный специалист по информа
ционной безопасности

Ведущий специалист по
ВВС

Руководитель
проектов
Ведущий программист ВВС

11. Специалист по информационной безопасности

Архитекторпроектировщик
системных программных средств
Руководитель
проектов

Техник по
информационной безопасности

Специалист по
информационной безопасности

12. Программист
высокопро
изводитх вычислх систем

Инженерпрограммист

Ведущий системный Руководитель рабочей
программист
группы системных программистов
Ведущий инженерпрограммист

Администратор ВВС

Младший проПрограммист ВВС
граммист
Специалист ВВС
Младший специалист по ВВС

Младший спеСпециалист по РВС Руководитель проекта
циалист по РВС Программист РВС
Ведущий программист
Ведущий специаРВС
лист по РВС
Руководитель рабочей группы

13. Специалист по
hаспред вычислительным системам
14. Специалист по технической
документации (тех. писптель)

Руководитель рабочей
группы

Технический
писательстажер
Младший
технический
писатель
Оформитель
технической
документации

Технический
писатель
Разработчик
технической
документации

Старший технический писателькопирайтер
Технический писатель-инженер
Технический писатель – руководитель
рабочей группы

Главный архитектор

Инженер по технической Начальник отдела
документации
технической документации
Инженер по документированию

EQF – 9

Руководитель (директор) направления ВВС

Руководитель (директор)
Направления РВС
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Приложение 9
Макет матрицы соответствия e-CF Competence ИКТ профилям.

A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.

Согласование ИС и
бизнес-стратегии
Управление уровнем услуг
Бизнеспланирование
Планирование
работ или продуктов
Проектирова-ние
архитектуры ИС
Проектирова-ние
приложений
Анализ новых технологий

Устойчивое развитие2
B. РЕАЛИЗАЦИЯ
Проектирова-ние и
B1.
разработка
A8.

B2.

Интеграция систем

B3.

Тестирование

B4.

Развертывание
решений

B5.

Документирование

4

Менеджер по информационной безопасности
бизнеса
Менеджер сервисной службы ИТ

Менеджер ИТ-проектов

Системный архитектор

Бизнес-аналитик

Системный аналитик

Архитектор предпртятия

Разработчик (Программист)

Специалист по мультимедийным технологиям

Специалист по тестированию

Администратор баз данных

Системный администратор

Специалист по сетям

Технический специалист

Специалист сервисной службы ИТ.

Агент сервисной службы в ИТ.

Менеджер по продажам в ИТ

ИТ-тренер

Специалист по информациион-ной безопасности
ИКТ консультант

Поддержка

Менеджер по качеству в ИТ

Разработка Сервис и/или обслуживание

Менеджер по управлению ИТ-ресурсами

A. ПЛАНИРОВАНИЕ

Проектирование

ИТ-директор

Руководитель ИТ-пподразделения

Название крмпетенции

Шифр компетенции

Управление Управление техбизнесом
нологиями

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

5

4

4-5

A1.

4

4

4

5

A2.

3-4

4
4

3

4

4

4-5

4

A3.

3

A4.

4

A5.
2

4

23

1

A6.

5

5

4

A7.
A8.

4-5
4

4

3

3

2
2

3

3-4 3

2-3

B1.

2-3 2-3 2

2-3

B2.

2

3

3

3

2

B3.
B4.

2-3

3

B5.

ЗАПУСК
C1.
C2.
C3.
C4.

Поддержка пользователей
Поддержка изменений
Предоставле-ние
услуг
Управление проблемами

2

2-3

2
3

3
4

3

3

2-3 3

2

3

2

1

3

2-3 3

2

4

3

C1
.
C2
.
C3
.
C4
.

Устойчивое развитие — термин, используемый на Западе для обозначения развития бизнеса, не противоречащее дальнейшему существованию человечества, с сохранением окружающей среды.
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РАЗРАБОТКА
Разработка стратегии инфорD1.
мационной безопасности
Разработка стратеD2. гии обеспечения
качества ИС
Обеспечение подгоD3.
товки и обучения
Обеспечение закуD4.
пок
Разработка комD5. мерческих предложений

D1
.

5

D2
.

4-5
2-3
3
3

4
4

Управление каналами продаж

4

D7.

Управление продажами

5

D8.

Управление контрактами

D9.

Развитие персонала

4

4

4

3

3

4

D6
.
D7
.

3

3

D8
.
D9
.

3

D1
0.

3

D1
1.

3
4

D1
2.

4
3

5

E1.

4
3

3

E2.

3

3

4

E3.
E4.

3-4
3

5

D3
.
D4
.
D5
.

4

D6.

Управление инD10. формацией и зна5
ниями
Определение
D11. потребностей
заказчиков
Маркетинг компьюD12.
терного рынка
E. УПРАВЛЕНИЕ
Разработка прогноE1.
зов
Управление проекE2. тами и портфелями 4
проектов
Управление рискаE3.
ми
Управление взаиE4.
моотношениями
Оптимизация проE5.
цессов
Управление качестE6.
вом ИС
Управление измеE7.
4
нениями
Управление инE8. формационной
безопас-ностью
Руководство развиE9.
тием ИС

3

E5.

4

E6.

4

4

3

4

3
3-4

4-5

4-5 E7.
2

4

E8.
E9.
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Приложение 10
Паспорт результатов обучения для трудовой функции «Поддержка пользователей»
С.1. Поддержка
пользователей
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

ПС ИТ РФ

Краткая аннотация: Обрабатывает заявки и запросы пользователей; учитывает необходимую
информацию. Разрешает и контролирует инциденты, оптимизирует работу системы. Контролирует результаты работы решения и обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов.
Уточнения для уровня: управляет процессом поддержки и отвечает за согласованный уровень
обеспечения качества предоставляемых услуг. Распределяет ресурсы с учетом определенного
уровня качества. Действует творчески и осуществляет поиск возможностей для непрерывного
совершенствования процесса оказания услуг путем анализа основных процессов. Управляет
бюджетом услуг по поддержкифункционала.
Администратор баз данных, Менеджер по ИТ, Специалист по ИС

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Администратор баз данных; Системный администратор; Консультант в ИТ;
Профили
Специалист сервисной службы в ИТ;
(23 ИКТ-профиля)
Старший администратор БД, инженер, эксперт, старший системный
Названия должностей, в рамках которых моадминистратор, старший специалист
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Отношение (ответственность и
Умения (когнитивные и практические),
Знания (теоретические
автономность),
умеет:
и фактуальные), знает:
способен:
основы менеджмента;
эффективно взаимодействовать с
управлять процессом подосновы экономики;
пользователем для выявления придержки и отвечать за согламатематическое моделирование;
знаков неисправностей;
сованный уровень обеспесистемный анализ;
анализировать признаки неисправчения качества предоставметоды оптимизации;
ностей в целях категоризации ошиляемых услуг.
исследование операций;
бок или технических неисправностей;
распределять ресурсы с
программная инженерия;
знать, понимать, разрабатывать инучетом определенного
параллельная обработка данных;
формационные системы, управлять
уровня качества
физические основы построения
процессами их жизненного цикла;
оценивать и контролироЭВМ;
осуществлять работы по обеспечевать качество процесса
структуры баз данных и органинию работоспособности и адаптации
управления информационзация контента;
информационных систем, применяеной безопасностью.
информационная безопасность и
мых на предприятии к заданным
управлять бюджетом услуг
защита информации;
функциональным характеристикам;
по поддержке функционала
операционные системы и сети
оценивать эффективность
ЭВМ; мультимедиа технологии
затрат на ИТ.
приложения, которые используют
разворачивать инструментальные
использовать технологии
пользователи;
средства поддержки для регулярного
межличностной и групповой
процедуры переадресации заотслеживания источников ошибок
коммуникации в деловом
просов в рамках предприятия;
или технических неисправностей;
взаимодействии;
методы распространения проразрешать простые инциденты, сорегулярно изучать проблеграммных продуктов, процедуры
блюдать предписанные процедуры;
мы пользователей, опредеустранения неисправностей приоценивать степень нагрузки различляя решения и оценивая
ложений и методологии передачи
ных инструментов обеспечения
возможные побочные эффайлов, применимыми для устбезопасности на производительность
фекты;
ранения неисправностей проБД;
взаимодействовать с заказграммного обеспечения;
настраивать параметры инструменчиками и потенциальными
источники информации для пертов системы безопасности в соответзаказчиками ИТ-проектов;
спективных решений;
ствии с установленными критериями;
проводить переговоры.
методы и средства обеспечения
оценивать степень защиты данных
действовать творчески и
безопасности данных при работе
от угроз безопасности на уровне БД;
осуществлять поиск возс установленным ПО.
оптимизировать процесс управления
можностей для непрерывинформационной безопасностью.
ного совершенствования
процесса оказания услуг
посредством анализа основных процессов.
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Приложение 11
Таблица примера соответствия подсекторов ИКТ с профессиональными стандартами
РФ в области ИТ
Наименование подсекИКТ профиль (англ.) Краткое описание
№ тора

Профстандарты ИТ РФ

1

Менеджер по продажам
в ИТ

Account Manager

Менеджер по продажам информационных систем
Является ответственным за продажи
Специалист по продажам в
и удовлетворенность клиентов
области информационных
технологий

2

Бизнес-аналитик

Business Analyst

Анализирует ИС в целях улучшения
бизнес-процессов

3

Руководитель ИТподразделения

Business Information
Manager

Разрабатывает планы и упрвляет
функциональным и техническим
развитием ИС в рамках определенной бизнес-единицы

4

ИТ-директор

Chief Information
Officer

Развивает и поддерживает Информационные системы, представляющие интересы бизнеса и отвечающие потребностям организации.

5

Администратор баз данРазработка и реализация или мониDatabase Administrator
ных
торинг и поддержка базы данных

6

Программист (РазработDeveloper
чик)

7

Специалист по мультимедийным технологиям

Создает/кодирует ИТ-решения и
специфические ИТ-продкты в соответствии с потребностями заказчиков

Руководитель разработки
программного обеспечения

Администратор баз данных

Программист

Создает вэб-сайты и мультимедийные приложения, сочетая цифровые
Специалист по информациDigital Media Specialist технологии с эффективным испольонным ресурсам
зованием графики, аудио, фото и
видео образов
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Приложение 12
Пример построения 6 квалификационного уровня секторальной рамки квалификаций
области «Информатика»
Знания

Умения

Общие компетенции

Пути достижения

основы современных ОС;
основы современных систем
управления базами данных;
форматы и интерфейсы
обмена данными;
современные объектноориентиро-ванные языки
программирования;
современные структурные
языки программирования;
языки современных бизнесприложений;
архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем;
возможности типовой ИС;
современные стандарты
информационного взаимодействия систем;
теория тестирования;
основы системного администрирования;
основы администрирования
СУБД;
системный анализ;
методы концептуального
проектирования;
методы оценки качества
программных систем;
инструменты и методы верификации архитектуры и
дизайна ИС;
методы публичной защиты
проектных работ;
принципы разработки курсов
обучения;
инструменты и методы выявления требований;
основы управленческого
учета;
основы финансового учета и
бюджетирования;
основы налогового законодательства;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей
деятельности предприятий;
технологии межличностной и
групповой коммуникации в
деловом взаимодействии,
основы конфликтологии;

строить схемы причинноследственных связей;
алгоритмизировать деятельность;
кодировать на языках программирования;
выделение подсистем
системы; декомпозировать
функции на подфункции;
оценивать сложность,
трудоемкость и сроки выполнения работ;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
формулировать цели,
исходя из анализа проблем, потребностей и возможностей;
управлять содержанием
проекта: документировать
требования, анализировать продукт, модерируемые совещания;
разрабатывать структуру
баз данных;
контролировать исполнение поручений;
управлять качеством: контрольные списки, верификация, валидация;
разрабатывать пользовательскую документацию;
использовать методы
управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
использовать диагностику
системы для ее успешной
эксплуатации;
проводить оценку и обоснование рекомендуемых
решений;
применять творческий
подход для разработки и
интеграции компонентов в
продукт более высокого
уровня;
согласовывать цели создания системы с заинтересованными лицами;
применять коллективную
среду разработки программного обеспечения и
систему контроля версий

осознавать потребность и
иметь способ-ность обучаться в течение всей
жизни;
технологии межличностной
и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
работать и эффективно
общаться в национальной
среде;
разъяснять и представлять
проекты/разработки заказчикам;
отвечать на вопросы заинтересованных лиц по формулировкам требований к
подсистеме;
согласовывать с потребителями требования о методах и процедуре приемки
требований к системе;
анализировать возможные
позитивные и негативные
события, последствия и
обстоятельства;
использовать методы принятия управленческих
решений руководить соответствующими работами;
эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива,
принимая на себя ответственность, когда это необходимо;
обеспечивать соответствие
существующих продуктов
потребностям клиентов;

Бакалавриат по
направлениям подготовки
«Прикладная математика и информатика»,
«Информационные
системы и технологии»;
«Прикладная математика и информатика», «Прикладная
математика»
Стаж работы не
менее 3-х лет

Рекомендуемые
назв. должностей
Старший архитектор ПО,
Инженер,
Старший программист; Инженерпрограммист;
Программистпроектировщик
ИС, Ведущий
консультант по
ИС;
Специалист по
внедрению ИС
Ведущий инженерисследователь;
Старший системный аналитик;
Старший
инженерисследователь;
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Пример построения 7 квалификационного уровня секторальной рамки квалификаций
области «Информатика»
Знания

Умения

Общие компетенции

Пути достижения

Функциональные характеристики применения
ПО (среда функционирова-ния, совместимость с
другими техническими
системами, ПО, соответствие технологическим
стандартам);
методы целеполагания;
теорию ключевых показателей деятельности;
теорию управления бизнес-процессами;
характеристики и особенности эксплуатации
локальных вычислительных сетей различных
типов;
основы реинжиниринга
бизнес-процессов предприятия
теорию управления группами;
основы менеджмента, в
том числе менеджмента
качества;
теорию процессного
управления;
теорию управления группами;
методы планирования
проектных работ;
юридические основы
взаимоотношений между
контрагентами;

анализировать влияния
изменений на качество
ИС;
моделировать бизнеспроцессы;
составлять план работ
по разработке требований к системе;
планировать, организовывать, контролировать
работы на всех этапах
жизненного цикла информационных систем;
проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор средств и
методов автоматизации
производственных процессов;
строить профили компетенций;
планировать проектные
работы;
оценивать сильные и
слабые стороны потенциальных конкурентов;
участвовать в обсуждениях ценностей, рисках

осознавать потребность и
иметь способ-ность обучаться в течение всей
жизни;
использовать технологии
межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
управлять взаимоотношениями с клиентами и заказчиками;
разрабатывать черновые
концепции системы по
запросам потенциальных
клиентов;
выявлять проблемные
ситуации в ходе работ;
проводить презентации и
защиты техникокоммерческого предложения;
готовить заключения о
степени соответствия кандидата требованиям к
позиции;
выполнять долгосрочное
планирование участия
сотрудников в проектах;
продавать идеи, услуги и
решения;
осознавать этические проблемы.

Магистратура по направлениям подготовки:
«Прикладная математика
и информатика»,
«Информационные системы и технологии»;
«Прикладная математика
и информатика», «Прикладная математика»
и т.д.

и возможностях, связанных со стратегией ИС;
составлять план работ
по разработке требований к системе;

Стаж работы не менее 5и лет

Рекомендуемые
назв. должностей
Руководитель
группы системного
анализа;
Ведущий инженерисследователь;
Руководитель
группы (отдела)
внедрения ИС,
Руководитель
группы (отдела)
сопровождения
ИС,
Главный инженерисследователь;
Руководитель
группы системного
анализа
Руководитель
группы (отдела)
внедрения ИС,
Руководитель
группы (отдела)
сопровождения
ИС,

ЧАСТЬ 2
Проектирование секторальной рамки
квалификаций и компетентностных
характеристик образовательных программ
в области Информатика
(Computer Science)
Авторский коллектив:
МГУ имени М.В. Ломоносова: Вольпян Н.С., Тихомиров В.В.,
Разгулин А.В., Парчевская Л.Н.
НГТУ имени Р.Е. Алексеева: Сергеев С.Ф., Харитонова И.Ю.
Кобленц-Ландау университет: Чернышенко С.В.

В этой главе рассматриваются методологические проблемы,
связанные с разработкой проекта. Проведен подробный анализ стандартов
Computing Curricula (CS2013) области информационных технологий
(а также, СС2005) и обсуждаются некоторые важные вопросы, связанные
с разработкой методологии проектирования рамок квалификаций.
This chapter discusses some of the problems associated with
the development of the project. The detailed analysis of standards Computing
Curricula (CS2013) information technology, and discusses some of the important
issues related to the development of methodology of designing
qualifications frameworks
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1.

Введение в предметную область ИКТ
1.1. Определение предметной области








Информационные технологии (ИТ) – это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда
людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические п
риложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и
наукоемкой техники.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с
целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
ИТ и ИКТ определяют решающую роль в развитии компьютерных наук (Computer
Science). Для этой области знаний ниже будет предложен метод построения рамки квалификаций/компетенций (результатов обучения).

В рамках данного направления выделяются следующие критические технологии:





Технологии доступа к широкополосным мультимедийным услугам.
Технологии информационных, управляющих, навигационных систем.
Технологии и программное обеспечение в распределенных и высокопроизводительных
вычислительных системах.
Технологии инновационного менеджмента.

Стандарт Computing Curricula 2013: Computer Science [34] создан в рамках проекта Образовательного совета ACM (ACM Education board) и Совета по образовательной деятельности компьютерного сообщества IEEE (IEEE Computer Society Educational Activities Board), целью которого является разработка рекомендаций к учебным планам и к учебным программам по ряду
базовых дисциплин компьютинга (Computing) в областях:






Компьютерные науки (Computer science);
Проектирование аппаратных платформ (Computer Engineering);
Программная инженерия (Software Engineering);
Информационные системы (Information Systems);
Информационные технологии (Information Technology).
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1.2. Сопоставление направлений подготовки ФГОС3 с профессиональной
деятельности CC2005 – CC2013
Соответствие между направлениями федеральных государственных образовательных
стандартов 3-его поколения (ФГОС3) и этими направлениями
Computing Curricula показано в таблице 2.1. Рекомендации, содержащиеся в данных
документах, разработаны на основе высокоуровневых требований к знаниям, которыми
должен обладать выпускник, обучавшийся в вузе в области Информатика по указанным
ниже направлениям подготовки высшего образования (ВО) или специальностям.
Таблица 2.1.Сопоставление ФГОС3 и стандартов CC2005-CC2013.
CC2005

ФГОС

Computer
science

010200 Математика и компьютерные науки
010300 Фундаментальные информатика и информационные технологии
010400 Прикладная математика и информатика
080500 Бизнес-информатика
230700 Прикладная информатика
230400 Информационные системы и технологии
010500 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
231000 Программная инженерия

Information
systems
Software
engineering
Information
technology

Computer
engineering

210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
230100 Информатика и вычислительная техника
230400 Информационные системы и технологии
090900 Информационная безопасность
090301 Компьютерная безопасность
090302 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
090303 Информационная безопасность автоматизированных систем
090305 Информационно-аналитические системы безопасности
230100 Информатика и вычислительная техника

Модель примерной основной образовательной программы в области
информационных технологий и модель объема знаний

2.

2.1 Структура основной образовательной программы
Основная образовательная программа подготовки бакалавра информационных технологий
должна соответствовать структуре, показанной в Таблице 2.2, а также удовлетворять определенным в таблице соотношениям между частями программы.
Таблица 2.2. Структура образовательной программы
Индекс

Наименование части программы

Объем в кредитах

Объем в %
30%

1

Научная подготовка

72

1.1

- математическое ядро

51

1.2

- вузовский компонент

21

Профессиональная базовая подготовка

72

2

30%
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Наименование части программы

Индекс

Объем в кредитах

2.1

- профессиональное ядро

36

2.2

- вузовский компонент

36

Развитие личностных и деловых качеств

36

3.1

- федеральный компонент

31

3.2

- вузовский компонент

5

Профилирующая подготовка

24

4.1

- вузовский компонент

12

4.2

- курсы по выбору

12

Практическая работа

18

5.1

- общие практикумы

8

5.2

- специальные практикумы

6

5.3

- производственная практика

4

Итоговая государственная аттестация

18

Подготовка, защита выпускной работы

13

Сдача государственного экзамена

5

3

4

5

6

ВСЕГО

Объем в %

15%

10%

7.5%

7.5%

240

2.2. Модель объема знаний
Объем знаний представляется в виде совокупности областей знаний (агеаs), которые разбиваются на следующие классы:



области знаний научной подготовки,
области знаний профессиональной подготовки.

Области знаний, входящие в ядро научной подготовки:
1.
Математический анализ I, II;
2.
Кратные интегралы и ряды;
3.
Алгебра и геометрия;
4.
Математическая логика и теория алгоритмов;
5.
Теория автоматов и формальных языков;
6.
Дифференциальные и разностные уравнения;
7.
Теория вероятностей и математическая статистика;
8.
Вычислительные методы;
9.
Методы оптимизации и исследование операций;
10. Основы естествознания.
Области знаний, входящие в ядро профессиональной подготовки:
1.
Дискретные структуры // (DS. Discrete Structures (43 core hours)).
2.
Основы программирования // (PF. Programming Fundamentals (47 core hours).
3.
Алгоритмы и анализ сложности (AL. Algorithms and Complexity (31 core hours)).
4.
Языки программирования (PL. Programming Languages (21 core hours)).
5.
Архитектура вычислительных систем (AR. Architecture and Organization (36 core hours)).
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Операционные системы (OS. Operating Systems (4 +11 сore hours)).
Основы разработки программного обеспечения (SDF. Software Development
Fundamentals (43 core hours)/)
Компьютерные сети (NC. Net-Centric Computing (15 core hours)).
Программная инженерия (SE. Software Engineering (6+21) сore-Tier hours).
Интеллектуальные системы (IS. Intelligent Systems (10 core hours)).
Взаимодействие человека и машины (HCI. Human-Computer Interaction (8 core hours))
Графика и визуализация вычислений (GV. Graphics and Visual Computing (3 core hours)).
Социальные и профессиональные вопросы (SP. Social and Professional Issues
(16 core hours)).
Вычислительные науки (CN. Computational Science (no core hours))
Информационное обеспечение и безопасность (IAS. Information Assurance and Security
(2+6 сore hours)).
Информационный менеджмент (IM. Information Management (11 core hours)).
Платформенные технологии (PBD. Platform-Based Development (0 сore hours)).
Основы систем (SF. Systems Fundamentals (18+9 сore hours)).

В скобках указаны минимальное число часов для изучения базовых модулей рекомендованных ядерных дисциплин, входящих в образовательную программу.

2.3. Общие требования к основной образовательной программе
2.3.1. Компетенции бакалавра
Примерная образовательная программа подготовки бакалавра информационных технологий разрабатывается (в на основании федерального государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин и практик.
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы
подготовки бакалавра информационных технологий определяются содержанием областей знаний, входящих в научное и профессиональное ядро стандарта.

Компетенции бакалавра.
С учетом международных рекомендаций по разработке образовательных программ в области информационных технологий (документы СС2005, СS2013 и др.), представляется целесообразным определить следующие кластеры (группы) компетенций бакалавра:
1.
общие профессиональные компетенции ‒ общие для всех специализаций (профилей) подготовки;
2.
профильно-ориентированные компетенции ‒ дополнительные качества и умения, определяемые специализацией подготовки (базовой специализацией является профиль «Компьютерные науки» или Соmрuteг Sсiеnсе (СS), другие профили рассматриваются как производные от базового профиля);
3.
компетенции владения базовыми технологиями;
4.
компетенции в научной подготовке.
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2.3.2. Обще профессиональные компетенции бакалавра
К общим профессиональным компетенциям бакалавра ИТ (для всех профилей подготовки)
относятся следующие профессиональные характеристики (знания и умения):
1.
Знание теоретических, методических и алгоритмических основ области ИТ, умение работать с современной научно-технической литературой, быстро адаптироваться к новым
теоретическим и научным достижениям в области ИТ.
2.
Понимание границ возможностей процессов информатизации и алгоритмизации, включая
понимание принципиальных возможностей и областей применения ИТ, понимание теоретических и ресурсных ограничений методов и средств обработки данных, понимание
влияния распространения технологических решений на людей, организаций, общество.
3.
Владение алгоритмическим мышлением, современными языками программирования,
умение программной реализации алгоритмов решения задачи.
4.
Понимание концепции жизненного цикла систем, продуктов и сервисов ИТ, назначение
основных фаз жизненного цикла (планирования, проектирования, создания, распространения, оценки, управления), а также концепции управления качеством.
5.
Умение пользоваться методами и средствами программной инженерии при разработке
программного обеспечения с учетом требований качества, надежности, производительности.
6.
Владение методами и средствами поддержки командной работы, планирования и эффективной организации труда, непрерывного контроля качества результатов работы, интерперсональной коммуникации.
7.
Умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных и технологических достижений, представлять результаты работы и
обосновывать предложенные решения на современном научно-техническом и профессиональном уровне.
8.
Профессиональная потребность отслеживания тенденции и направлений развития области
ИТ, проявление профессионального интереса к развитию смежных и прикладных областей.
9.
Знание профессионального этического кодекса и следование ему на практике.
2.3.3. Профильно-ориентированные компетенции бакалавра
Компетенции профиля дополняют набор профессиональных качеств бакалавра информационных технологий, профессиональными знаниями и умениями, соответствующими профилю
или специализации подготовки. В данном контексте базовым профилем подготовки является
профиль «Компьютерные науки» (Computer science), для которого определены следующие профильно-ориентированные компетенции:
1.
Подготовленность к разработке новых методов использования компьютеров и обработки
информации, разработке эффективных алгоритмов и методов, реализации функций систем
ИТ, в том числе в интересах прикладных областей.
2.
Подготовленность к проектированию и созданию системного и прикладного программного обеспечения систем ИТ, в том числе с учетом требований качества, надежности, производительности.
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Владение системным мышлением, научно-методическими основами и стандартами в области ИТ, умение применять их при разработке функциональных профилей новых ИТ,
при создании систем, продуктов и сервисов ИТ.
Владение САSЕ-средствами и технологиями программного обеспечения промежуточного
уровня при проектировании систем, продуктов и сервисов ИТ.
Владение методами и средствами математического и имитационного моделирование систем и процессов, автоматизации научных исследований.
Знание стандартов, методов и средств управления процессами жизненного цикла систем
ИТ и программного обеспечения; владение методами программной инженерии при реализации программного обеспечения, удовлетворяющего заданным требованиям и ограничениям.
Понимание концепции стандартов и методов управления качеством продуктов и сервисов
ИТ на протяжении их жизненного цикла.
Владение стандартами, методами и средствами тестирования конформности систем ИТ
исходным стандартам и профилям.
Умение разрабатывать системы мультимедиа и графического интерфейса.
Умение выполнять исследования производительности систем, продуктов и сервисов ИТ.
Умение проектировать интеллектуальные системы и системы информационного поиска.
Наличие представления о функциональных возможностях наиболее распространенных
систем, продуктов и сервисов ИТ, а также необходимых умений по их использованию.
2.3.4. Компетенции владения базовыми технологиями

Характерной особенностью ИТ профессии является наличие набора принципиальных технологий/тем, называемых базовыми, определенными компетенциями по отношению к которым
должен владеть любой выпускник университета независимо от профиля подготовки по направлению ИТ. Набор базовых технологий составляет современный профессиональный язык и инструментарий ИТ профессионала.
Для более адекватного и лаконичного определения уровня компетенций, касающихся базовых технологий, ниже используется метод уровней классификацией Блюма, предложенный в
указанном выше документе СС2005.
Этот метод отражен в таблице 2.3 «Шкалированная модель компетенций владения базовыми технологиями».
Для данного метода применяется упорядоченная шестибальная шкала оценок со значениями
от «0» до «5». Значения шкалы определяют для данного профиля подготовки требуемый уровень
владения конкретной технологией/темой (указывая на акцент в программе подготовки по данной
теме). Уровни, вообще говоря, носят условный характер и должны восприниматься как рекомендации при разработке профессиональных образовательных программ.
Значения шкалы имеют следующий смысл:



уровень отсутствия знаний (компетенция для конкретного профиля является несущественной),
уровень ознакомления (понимание общих принципов вопроса),
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уровень технической грамотности (уверенное знание методических основ, понимание
функциональных возможностей, областей применения),
уровень понимания концепций/способности использования (понимание концепций и
абстракций, способность использовать на практике),
углубленные знания/применение в приложениях (детальное знание средств и решений,
способность применения для создания прикладных технологий),
уровень эксперта, обычно используется для характеристики компетенций магистерского
уровня.

Таблица 2.3. Шкалированная модель компетенций владения базовыми технологиями
№

Наименование технологии/темы ИТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Основы программирования (Programming Fundamentals)
Компонентно-базированное программирование (Integrate Programming)
Алгоритмы и сложность ( Algorithms and Complexity)
Архитектура и организация (Architecture and Organization)
Разработка и принципы операционных систем (Operating Systems Principles & Design)
Конфигурирование и использование операционных систем (Operating Systems Сапfiguration&Use)
Разработка и принципы сетевых технологий (Net Centric Principles and Design )
Использование и конфигурирование сетевых технологий (Net Centric Use and cопfiguration )
Платформенные технологии (Platform technologies)
Теория языков программирования (Тhеогу of Programming Languages)
Человеко-машинное взаимодействие (Human-Computer Interaction)
Графика и визуализация вычислений (Graphics and Visual Computing )
Интеллектуальные системы (Intelligent Systems)
Теория баз данных (Information Management (DB) Тhеогу)
Приложения и использование баз данных Information Management (DB) Practice)
Вычислительные науки (Computational Science)
Социальные и профессиональные вопросы (Social and Professional Issues)
Разработка информационных систем (Information Systems Development)
Анализ бизнес-требований (Аnа1уsis оf Business Requirements)
Е-бизнес (Е-Business)
Анализ технических требований (Аnа1уsis оf Technical Requirements)
Основы программной инженерии (Engineering Foundation for SW)
Экономика программной инженерии (Econоmicas for SW)
Моделирование и анализ программного обеспечения (Software Modeling and Аnа1уsis)
Проектирование программного обеспечения ( Software Design)
Верификация и испытания программного обеспечения (Software Verification and Validation)
Сопровождение программного обеспечения (Software Evolution (maintenance))
Процессы программного обеспечения (Software Processes)
Качество программного обеспечения (Software Quality)
Технология вычислительных систем (Comp. Systems Engineering)
Схемотехника (Digital logic)
Встроенные системы (Embedded Systems)
Распределенные системы (Distributed Systems)
Основы безопасность ИТ (Security: issues and principles)
Управление безопасностью ИТ (Security: implementation and mgt)
Системное администрирование (Systems administration)

Уровни
компетенций
м
М
4
5
2
3
4
5
2
4
3
5
2
4
2
4
2
3
2
3
3
5
2
4
2
5
2
5
2
5
2
4
2
5
2
4
2
3
1
2
1
2
2
4
1
3
1
2
2
3
3
5
1
3
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
1
3
1
3
1
4
1
3
1
2
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№

Наименование технологии/темы ИТ

37.
38.
39.
40.

Организационное управление ИС (Management of Info Systems Org.)
Системная интеграция (Systems integration)
Технологии мультимедиа, разработка (Digital media development)
Техническая поддержка (Technical support)
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Уровни
компетенций
м
М
0
1
1
2
2
3
0
1

Инженерные знания и умения в сфере информационных технологий включают все стороны
проектирования таких систем и для их формирования используются дисциплины прикладного
характера. Курсы, составляющие практико-ориентированные модули, направлены на применение технологий для создания проектных решений и достижения требуемых результатов с наибольшей эффективностью.
В области Информатики для проектирования секторальной рамки квалификаций «Компьютерные науки (СS)» мы рекомендуем к рассмотрению документы стандарта CS-2013, и подчеркиваем необходимость его использования при проектировании «Результатов обучения» и построении учебных планов образовательных программ. Этот документ позволяет сформулировать результаты обучения выпускника и расположить их по уровням образования.
Главным объектом секторальной рамки квалификаций являются результаты обучения
(Learning Outcomes), распределенные по уровням образования. Создание рамки квалификаций
является многоэтапным процессом, одним из основных среди которых является учет мнения
академического сообщества, опыт по формированию компетенций выпускников – будущих работников у членов этого сообщества невероятно ценен.
Важным аспектом является учет запросов ИТ-бизнеса в развитии ИТ-инфраструктуры и
решения вопросов проектирования информационных систем.
Одной из наиболее заинтересованных сторон в использовании Рамок квалификаций являются образовательные учреждения, разрабатывающие образовательные программы по направлениям подготовки, связанным с ИТ.
Соответствие образовательных программ международному стандарту преподавания компьютерных наук CS2013 ‒ Computer Science Curricula 2013 (ACM/IEEE-CS) – залог формирования качественного и современного профессионала в этой области, поскольку стать специалистом по информационным технологиям возможно только при условии комплексного изучения
(в том или ином объеме) всех разделов компьютерных наук.
Ниже мы рассмотрим рекомендации по изучению объема знаний в области «Компьютерные науки» (Computer science) из стандарта Curricula CS 2013 и его роли в проектировании
квалификационных рамок для образовательных программ в области Информатика.

3.

Содержание объема знаний в области Компьютерные науки (Computer science)
3.1 Области знаний

Свод знаний в указанной области организован в наборе из 18 областей знаний Knowledge
Areas (КА), представленных ниже:
1.
DS. Discrete Structures (43 core hours) //Дискретные структуры
2.
PF. Programming Fundamentals (47 core hours) // Основы программирования
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AL. Algorithms and Complexity (31 core hours) // Алгоритмы и сложность
AR. Architecture and Organization (36 core hours) // Архитектура и организация
CN. Computational Science (no core hours)// Вычислительные науки
NC. Net-Centric Computing (15 core hours)// Сети и коммуникации.
HCI. Human-Computer Interaction (8 core hours) // Взаимодействие человека и машины.
GV. Graphics and Visual Computing (3 core hours) // Графика и визуализация вычислений.
IS. Intelligent Systems (10 core hours) // Интеллектуальные системы.
IM. Information Management (11 core hours) //Информационный менеджмент.
PL. Programming Languages (21 core hours) // Языки программирования.
SP. Social and Professional Issues (16 core hours) //Социальные и профессиональные вопросы.
IAS. Information Assurance and Security(2 Core-Tier1 hours; 6 Core Tier2 hours) //
Информационное обеспечение и безопасность.
OS. Operating Systems (4 Core-Tier1 hours; 11 Core Tier2 hours) // Операционные системы.
PBD. Platform-Based Development (0 Core-Tier1 hours )// Разработка на основе платформ.
SDF. Software Development Fundamentals (43 Core-Tier1 hours)// Основы разработки программного обеспечения.
SE. Software Engineering (6 Core-Tier1 hours; 21 Core Tier2 hours) // Программная инженерия.
SF. Systems Fundamentals(18 Core-Tier1 hours; 9 Core Tier2 hours) // Основы систем.

Области знаний подразделяются на модули, которые определяют два базовых уровня образовательного ядра: NCore-Tier1 (C.T.1) часов, NCore-Tier 2 (C.T.2) часов, (где N –число часов,
выделенное на обязательное изучение данного модуля программы). Отдельные модули составляют факультативы ‒ Includes Electives (Inc_El). Каждый модуль более подробно раскрывается
на разделы, а для каждого раздела формулируются тематики Topics (темы). Анализ свода знаний
позволяет сделать вывод, что их следует пополнить знаниями в фундаментальных областях.

3.2 Принципы построения Свода знаний (CS-2013)
Принципы, принятые для CS2013 значительно пересекаются с принципами, принятыми
ранее в предыдущих учебных усилиях, в первую очередь для CC2001 и CS2008. Как и предыдущие ACM / IEEE объемы учебных программ, существует множество избирательных округов
для CS2013, в том числе индивидуальных преподавателей и инструкторов в широком диапазоне
колледжей, университетов и техникумов на любом из шести континентов.
Перечислим эти принципы.
1. Учебные планы по Информатике разработаны так, чтобы предоставить студентам возможность с гибкостью работать во многих областях науки. Вычислительным является широкое поле,
которое подключается и опирается на многие дисциплины, в том числе на математику, электротехнику, психологию, статистику, живопись, лингвистику, физические и биологические науки.
2. Учебные планы Информатики предназначены для подготовки выпускников для различных профессий, с привлечением полного спектра талантов в этой области. Информатика воздействует почти на каждый объект современный деятельности. CS2013 имеет широкий взгляд
на поле, которое включает и такие темы, как «Расчетные» (например, вычислительные финансы
или вычислительная химия) и "Х-informatics" (например, эко-информатика или биоинформатика).
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3. CS2013 должна руководить достижением ожидаемого уровня овладения тем выпускниками. Эти темы должны предложить выпускникам результаты, указывающие намеченный уровень мастерства и обеспечить образцами экземпляры курсов и учебные программы, которые
охватывают темы в Своде знаний.
4. CS2013 предоставляют реалистичные, установленные рекомендации, которые обеспечивают руководство и гибкость освоения конструкций инновационных учебных программ и отслеживать последние изменения в информационном поле. Руководящие принципы предназначены
для обеспечения четких, реализуемых целей, в то же время обеспечивают гибкость программ для
того, чтобы реагировать на быстро меняющемся поле. CS2013 предназначен в качестве руководства, а не в качестве минимального стандарта, по которому можно оценить Программу.
5. Руководящие принципы CS2013 должны быть связаны с различными учреждениями и
учитывать широкий спектр программ учреждений (в том числе 2-летних, 3-летних и 4-летних
программ; гуманитарных наук, технологические и научно-исследовательские институты; и учреждения всех размеров), что не является ни возможным, ни желательным, чтобы эти руководящие принципы могли диктовать учебные программы для вычисления. Индивидуальные программы будет необходимо оценить свои ограничения и среду построить учебные программы.
6. Размеры необходимых знаний должны управляться. В то время как ряд актуальных тем
имеют расширение, высшее образование размера не имеет. Таким образом, CS2013 должны
тщательно выбирать темы и рекомендовать необходимые элементы.
7. Учебные планы по Информатике должны быть предназначены для подготовки выпускников, чтобы преуспеть в быстром изменении информационного поля. Информатика быстро
меняется, и будет продолжать меняться в обозримом будущем. Учебные программы должны
подготовить студентов к непрерывному обучению и должны включать в себя профессиональную практику (например, коммуникативные навыки, работа в команде, этика) в качестве компонентов опыта студентов. Студенты Информатики должны научиться интегрировать теорию и
практику, признать важность абстракции, и по достоинству хорошо оценить значение технического проектирования.
8. CS2013 должна определить основные навыки и знания, что выпускники должны обладать всеми компьютерными науками, обеспечивая максимальную гибкость в выборе тем. Для
этого, наконец, мы ввели три уровня описания знаний: Tier-1 ядро, Tier-2 ядро базовые, и модули по выбору.
9. CS2013 должна обеспечить наибольшую гибкость в организации тем в курсы и учебные
программы. Области знаний не предназначены для описания конкретных курсов. Есть много
интересных и эффективных способов объединения тем из Свода знаний в курсы, определяющих педагогические стратегии.
10. Развитие и обзор CS2013 должны проводиться на широкой основе, включая промышленность, правительства, и полный спектр высших учебных заведений, участвующих в образовании в сфере информатики. Они должны принимать во внимание соответствующую обратную
связь.
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3.3. Квалификационная характеристика выпускника
В стандарте сформулированы рекомендации для разработки профессиональных квалификационных характеристик выпускника.
Выпускники программ по информатике должны иметь фундаментальную компетентность
в областях, которые описываются в Своде знаний. В широком смысле ожидаемые характеристики выпускников компьютерных наук включают следующие краткие положения:
Техническое понимание информатики (Выпускники должны иметь мастерство в компьютерных науках, как описано ядром Объема знаний);
Знакомство с общими темами и принципами (Понимание ряда повторяющихся тем, таких
как абстракция, сложность, и эволюционные изменения, а также набор общих принципов, таких, как ресурс, безопасность и параллелизм);
Признание взаимосвязи между теорией и практикой (Выпускникам программы информатики нужно понять, как теория и практика влияют друг на друга);
Перспектива на системном уровне (Выпускники должны думать на нескольких уровнях
детализации и абстракции);
Навыки решения проблем (Умения применять знания);
Проектный опыт (Например, реальный проект разработки программного обеспечения);
Приверженность пожизненного обучения (Чтобы развить эту способность, студенты
должны изучить нескольких языков программирования, инструменты, парадигмы и технологии,
а также фундаментальные основополагающие принципы в образовании);
Приверженность профессиональной ответственности (Выпускники должны признать социальные, юридические, этические, правовые и культурные вопросы, присущие дисциплинам
обучения);
Общение и организационные навыки (Способность делать эффективные презентации,
управлять своим собственным обучением и развитием);
Осознание широкого применения вычислительной техники (Понять весь спектр возможностей доступных вычислительных ресурсов, использовать информационные системы в своей
деятельности);
Оценка предметно-ориентированных знаний (Выпускники должны иметь возможность
общаться и учиться у экспертов из разных областей на протяжении всей карьеры).

3.4. Рекомендации методологии TUNING
Это обобщенные компетенции выпускников, которые наиболее характерны для всех образовательных стандартов в области ИКТ.
Основные компетенции выпускников в области информационно коммуникационных технологий ИКТ в соответствии с рекомендациями проекта TUNING (Настройка образовательных
структур) представлены в таблице 2.4.

Часть 2

117

Таблица 2.4. Проектируемые компетенции выпускника образовательных программ в области ИКТ
№

Общекультурные

№

Общепрофессиональные

g-1

Способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу

s-1

g-2

Умение работать в команде

s-2

№

Общекультурные

№

Анализировать предметную область, идентифицировать,
классифицировать и описывать проблемы; находить методы
и подходы к их решению; формировать требования
Проектировать ИКТ системы, включая проведение моделирования (формального описания) их структуры и процессов
Общепрофессиональные

g-6

Способность применять знания на практике

s-3

Разрабатывать и реализовывать ИКТ системы

g-9

Способность к самообразованию

s-4

g-22

Способность находить, обрабатывать и
анализировать информацию из разных
источников
Знание и понимание предметной области
и профессии
Нацеленность на достижение результата

s-5

Развертывать, инсталлировать, интегрировать, вводить в
эксплуатацию и обслуживать ИКТ системы и их элементы
Гарантировать качество ИКТ систем в соответствии с техническим заданием

g-5

Способность к разработке и управлению
проектами

s-7

g-7

Способность общаться на иностранном
языке
Способность к общению в устной и письменной форме на родном языке

s-10

g-26
g-29

g-10

s-6
s-8

s-11

Развивать и реализовывать новые конкурентоспособные
идеи в области ИКТ
Анализировать, выбирать и применять методы и средства
для обеспечения информационной безопасности
Знать спецификации, стандарты, правила и рекомендации в
профессиональной области, следовать им, оценивать степень обоснованности их применения
Обучать и осуществлять поддержку пользователей в области ИКТ
Применять и развивать фундаментальные и междисциплинарные знания, включая математические и научные принципы, численные методы, средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и нотации для успешного решения проблем

3.5. Результаты обучения выпускников
В документе Curricula CS 2013 сформулированы результаты обучения для каждого модуля
из 18 областей знаний. Эти данные, например, для области Программная инженерия в обобщенном виде содержат следующие положения.
[1] Демонстрировать владение знаниями и навыками в области программной инженерии, а
также иметь профессиональные качества, необходимые для начала работы в качестве инженера
по программному обеспечению.
[2] В процессе работы над программными продуктами быть способными эффективно решать поставленные перед ними задачи как индивидуально, так и в команде.
[3] Разрешать противоречия в стоящих перед проектом целях, находя приемлемые компромиссы в рамках существующих ограничений (стоимость, время, знания, существующие системы и организации и т.п.).
[4] Проектировать решения в одной или более предметных областях, используя подходы
программной инженерии, балансирующие этические, общественные, юридические и экономические интересы различных заинтересованных сторон.
[5] Демонстрировать понимание и способность к применению распространенных теорий,
моделей и методов, которые обеспечивают современную базу для идентификации и анализа
проблем, проектирования, разработки, реализации, аттестации и документирования программного обеспечения.
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[6] Демонстрировать понимание важности и способность к ведению переговоров, способность результативно работать, осуществлять руководство и эффективно общаться с заинтересованными лицами в типичных для разработки программного обеспечения ситуациях.
[7] Изучать новые модели, методы и технологии по мере их появления, а также осознавать
необходимость постоянного профессионального роста и др.
Для проектирования квалификационных рамок результатов обучения в области Компьютерные науки (Computer science) представляется возможным сформулировать (обобщенные)
«Результаты обучения» (содержащиеся в модулях) или трудовые функции и расположить их по
уровням:
Уровень 5 – среднее образование и первые два года обучения (бакалавриат);
Уровень 6 – результаты обучения бакалавра (4 года);
Уровень 7 – результаты обучения магистра (2 года);
Уровень 8 – результаты обучения в аспирантуре (Level PhD ‒ 3 года);
Уровень 9 – доктор наук (профессор).
Для формулировки уровней мы предлагаем использовать стандарт ECCE ‒ Engineering observatory on Competence based Curricula for job Enhancement, в котором сформулированы 24 результата обучения в инженерном образовании. Эти результаты представлены в таблице 2.5.

3.6. Проект ECCE
В проекте ECCE 24 формулировки описания результатов обучения для программ инженерного образования представлены в таблице 2.5
Таблица 2.5. Пример описания результатов обучения (ECCE)
Знания и понимание I Знания/понимание научных/математических относящихся к выбранным направлениям инженерии
Знания и понимание II Глубокое знание и / или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной области
Знания и понимание III Глубокое знание и /или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной области, некоторые из которых находятся на передовом крае науки и техники
Знания и понимание IV Осведомленность о широком, междисциплинарном контексте избранной области инженерии, и о том,
как она интегрируется с другими промышленными субъектами и их функционированием
Инженерный анализ I Определять, формулировать и решать инженерные задачи, применяя соответствующую методологию
Инженерный анализ II Определять, формулировать и решать инженерные задачи (в том числе новые, не до конца определенные, со спорными спецификациями и т.д.) и применение инновационных технологий решения проблем.
Инженерный анализ III Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы, в особенности в профильной
области инженерии
Понимать методологии проектировании и быть способным использовать их для разработки оригинальИнженерное
ных решений инженерных задач, включая незнакомые проблемы, в соответствии с установленными
проектирование I
требованиями
Способность использовать методологии проектирования творческим или инновационным способом для
Инженерное
разработки оригинальных решений междисциплинарных (не только в инженерии) задач, включая и
проектирование II
незнакомые и те, и которые не могут быть четко определены.
Способность использовать большое количество источников информации, включая и информацию о
Исследования I
новых и зарождающихся технологиях в профильной области инженерии и критически оценивать свои
выводы для решения задач;
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования, критически интерИсследования II
претируя результаты
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Знания и понимание I Знания/понимание научных/математических относящихся к выбранным направлениям инженерии
Инженерная практика I Иметь способность понимать, выбирать и использовать соответствующее оборудование, инструменты
и методы для выполнения инженерных задач / действий
Инженерная практика II Иметь четкое понимание применяемых способов и методов, а также границ их применимости
Иметь способность оценивать экономические последствия различных инженерных решений
Менеджмент I
Быть способным применять методы управления проектами для выполнения инженерных работ и проМенеджмент II
ектов
Быть способным применять технологии оценки рисков для выполнения инженерных работ и проектов
Менеджмент III
Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных решений
Менеджмент IV
Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных решений
Менеджмент V
Осознание проблем, связанных с правовыми вопросами, вопросами здравоохранения и безопасности
Менеджмент IV
(и соответствующие стандарты).

4.

Описание основных дескрипторов таксономических когнитивных уровней

Мы рекомендуем использовать предложения Массачусетского университета, которые
формулируют список 24 основных результатов обучения. Эти результаты содержатся в правом
столбце таблицы 2.5а.
Нам удобно расположить их по уровням Блума, которые характеризуют глубину освоения соответствующей компетенции. Удобно использовать краткие обозначения для дескрипторов Блума.
Первый столбец указывает на уровень дескрипторов (для уровней с 6 по 9).
Во втором столбце приводятся шифры, т.е. краткие обозначения названий компетенций. В
третьем столбце мы повторяем полное описание каждого дескриптора.
В итоге мы вводим шифры для описания дескрипторов таксономических когнитивных
уровней, которые представлены в таблице 2.5а, вместе с полным содержанием.
Таблица 2.5а. Рамка описания дескрипторов результатов обучения (таксономия Блума)

9

Шифр
ЗН.1/ПОН.1
(K/U).1
ЗН.2/ПОН.2
(K/U).2
ЗН.3/ПОН.3
(K/U).3
ЗН.4/ПОН.4
(K/U).2

6

АН.1/ОЦ.1
(EN|EV).1

7

АН.2/ОЦ.2
(EN|EV).2

8

АН.3/ОЦ.3
(EN|EV).3

6

ПРО.1
(DES).1

7

ПРО.2
(DES).1

УР
6
7
8

Знания /Понимание (ЗН/ПОН) // Knowledge /Understanding (K/U)
Знание и/или понимание научных / математических принципов, лежащие в основе выбранной области инженерии
Глубокие знания и/или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной области
Глубокое знание и/или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной области, некоторые из которых находятся на передовом крае науки и техники
Осведомленность о широком, междисциплинарном контексте избранной области инженерии, и о
том, как она интегрируется с другими промышленными субъектами и их функционированием
Анализ /Оценка (АН/ОЦ) // Analysis /Evaluation (EN|EV)
Определять, формулировать и решать инженерные задачи, применяя соответствующую методологию
Определять, формулировать и решать инженерные задачи (в том числе новые, не до конца определенные, со спорными спецификациями и т.д.) и примененяя инновационные технологие решения
проблем.
Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы особенности в профильной области инженерии
Проектирование (ПРО) // Design (DES)
Понимать методологии проектирования и быть способным использовать их для разработки оригинальных решений инженерных задач, включая незнакомые проблемы, в соответствии с установленными требованиями
Способность использовать методологии проектирования творческим или инновационным способом
для разработки оригинальных решений в междисциплинарных (не только в инженерии) проблемах,
включая и незнакомые и те, которые не могут быть четко определены.
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8

ПРО.3
(DES).1

6

ИС.1
(RES .1)

7
8

6

УРОВЕНЬ 6

7

ИС.2
(RES .2)
ИС.1
(RES .3)
ПРАК.1
(ENPR).1
ПРАК.2
(ENPR).2
МЕН.1 (MAN).1
МЕН.2
(MAN).2
МЕН.3
(MAN).3
ПЕР.К1
(PC).1
ПЕР.К2
(PC).2
ПЕР.К3
(PC).3

Понимать методологии проектирования и быть способным использовать их для разработки оригинальных решений инженерных проблем, включая незнакомые проблемы, для того чтобы достичь
соответствие требованиям.
Исследования (ИС) // Research (RES)
Способность использовать большое количество источников информации, включая и информацию о
новых и зарождающихся технологиях в профильной области инженерии и критически оценивать
свои выводы для решения задач
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования, критически интерпретируя результаты
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования в междисциплинарных областях
Практика (ПРАК) // Practice (ENPR)
Иметь способность понимать, выбирать и использовать соответствующее оборудование, инструменты и методы для выполнения инженерных задач действий
Иметь четкое понимание применяемых способов и методов, а также границ их применимости
Менеджмент (МЕН_1-3) // Management (MAN)
Иметь способность оценивать экономические последствия различных инженерных решений
Быть способным применять методы управления проектами интеграции систем;
Быть способным применять технологии оценки рисков для выполнения инженерных работ и проектов
Персональные компетенции (ПЕР.К)// Personal competence (PC)
Осознавать этические проблемы;
Работать эффективно в команде и общаться в национальной среде;
Осознавать потребность и иметь способность обучаться в течение всей жизни;

УРОВЕНЬ 7

Менеджмент (МЕН_4-6) // Management (MAN)
МЕН.4
(MAN).4

Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных решений

МЕН. 5
(MAN).5

Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных решений

МЕН. 6
(MAN).6
ПЕР.К4
(PC).4
ПЕР.К5
(PC).5
ПЕР.К6 (PC).6

Осознание проблемы, связанные с правовыми вопросами, вопросами здравоохранения и безопасности (и соответствующие стандарты).
Персональные компетенции (ПЕР.К_4-6) // Personal competence (PC)
Работать эффективно и общаться на межнациональном и международном уровне;
Эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива, принимая на себя ответственность, когда это необходимо;
Отвечать за собственные действия и действия иных лиц в процессе интеграции;

Используя шифры описания этих дескрипторов, квалификационные рамки результатов обучения (образования), можно представить далее в следующих трех наборах таблиц: таблицы 2.6 для
уровня бакалавриата, таблицы 2.7 для уровня магистратуры, таблицы 2.8 – уровня аспирантуры.

4.1. Описание квалификационных рамок результатов обучения на уровне бакалавра
Описание квалификационных рамок состоит из совокупности таблиц дескрипторов результатов обучения и сопоставления модулей знаний результатам обучения и связанных с ними
трудовыми функциями. Прежде всего мы построим таблицу 2.6а.
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Таблица. 2.6а. Дескрипторы результатов обучения на уровне бакалавриата
УР

Шифр

Знания /Понимание (ЗН/ПОН); // Knowledge /Understandinп (K/U)

6

ЗН.1/ПОН.1
(K/U).1

Знание и/или понимание научных / математических принципов, лежащих в основе выбранной области инженерии
Анализ /Оценка (АН/ОЦ) // Analysis /Evaluation (EN|EV)

6

АН.1/ОЦ.1
(EN|EV).1

Определять, формулировать и решать инженерные задачи, применяя соответствующие требования;
Проектирование (ПРО) // Design (DES)

6

ПРО.1 (DES).1

Понимать методологии проектирования и быть способным использовать их для разработки оригинальных решений инженерных задач, включая незнакомые проблемы в соответствии с установленными требованиям.
Исследования (ИС) // Research (RES)

6

ИС.1 (RES).1

Способность использовать большое количество источников информации, включая и информацию о
новых и зарождающихся технологиях в профильной области инженерии и критически оценивать
свои выводы для решения задач
Практика (ПРАК) // Practice (ENPR)

6

ПРАК.1 (ENPR).1

Иметь способность понимать, выбирать и использовать соответствующее оборудование, инструменты и методы для выполнения инженерных задач / действий
Менеджмент (МЕН-1-3) // Management (MAN)

МЕН.1 (MAN).1

Иметь способность оценивать экономические последствия различных инженерных решений;
Быть способным применять методы управления проектами интеграции систем;
Быть способным применять технологии оценки рисков для проведения инженерных работ
Персональные компетенции (ПЕР.К_1-3) // Personal competence (PC)
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МЕН.2 (MAN).2
МЕН.3 (MAN).3
ПЕР.К1 (PC).1
ПЕР.К2 (PC).2
ПЕР.К3 (PC).3

Осознавать этические проблемы;
Работать эффективно в команде и общаться в национальной среде;
Осознавать потребность и иметь способность обучаться в течение всей жизни;

Учитывая таблицу шифров 2.6а, мы теперь можем представить рамку квалификаций результатов обучения в области «Компьютерные науки» в следующей наглядной форме (в виде
таблицы 2.6). При этом мы считаем возможным утверждать, что дескрипторы группы компетенций под названием «Ответственность», которые объединяют (общекультурные) компетенции, можно отнести к каждой из 18 областей знаний (последние два столбца таблицы 2.6, выделенные цветом), поскольку они выражают личностные характеристики выпускника.
Таблица 2.6. Сопоставление модулей знаний результатам обучения на уровне бакалавра.

АН.1/ОЦ.1

ПРО.1/ИС.1

ПРАК.1

МЕН_1 - 3

ПЕРК _1 - 3

Ответствен.

ЗН.1/ПОН.1

УРОВЕНЬ 6

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

1. DS. Discrete Structures (43 core hours) //Дискретные структуры;
DS.01/Functions Relations And Sets(4) //Наборы, связи и функции; Эффективность использования памяти основных алгоритмов;
DS.02/Basic Logic (9) //Основы логики; Распределенные алгоритмы;
сортировки, поиск, хеширование:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DS.03/Proof Techniques (10) //Техники доказательств;

+

+

Модули знаний

DS.04/Basics Of Counting (5) //Основы вычислений;

+

+

+
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ПЕРК _1 - 3

МЕН_1 - 3

Ответствен.

ПРАК.1

ПРО.1/ИС.1

АН.1/ОЦ.1

Модули знаний

ЗН.1/ПОН.1

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 6

DS. Трудовые функции: Способен находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; Использует знания дискретных структур в профессиональной деятельности;

2. NC. Networking and Communication (15) // Сети и коммуникации;

+

NC.01/Introduction(2) // Введение;

+

NC.02/Networked Applications // Сетевые приложения;
NC.03/Reliable Data Delivery // Надежная доставка данных;

+

+
+

NC.04/ Routing And For warding // Маршрутизации и пересылки;
NC.05/ Local Area Networks // Локальные сети;

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 6

NC. Трудовые функции: Способен применять знания и навыки сетевых технологий на практике; Использует знания
локальных сетей в профессиональной деятельности;

3. IS. Intelligent Systems (10 ) // Интеллектуальные системы;

+

IS.01/Fundamental Issues (1)// Фундаментальные проблемы;

+

IS.02/Basic Search Strategies (5)// Основные стратегии поиска;
IS.03/Knowledge Based Reasoning (4)//Подход, основанный на знаниях;

+

+

+
+

IS.04/Advanced Search// Расширенный поиск;

+

+

+

+
+

+

+

УРОВЕНЬ 6

IS. Трудовые функции: Использует знания интеллектуальных систем в профессиональной деятельности; Способен
находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников;

4. PF. Programming Fundamentals (47) // Основы программирования;

+

+

+

+

PF.01/Fundamental Constructs (9) // Основные конструкции;

+

PF.02/Algorithmic Problem Solving (6) // Решение алгоритмических задач;

+

+

+

+

PF.03/Data Structures (10) // Структуры данных;

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 6

PF. Трудовые функции: Применяет знания и навыки программирования на практике; Разрабатывает программные коды;

5. PL. Programming Languages (8+20) // Языки программирования;

+

PL. 01/Object-Oriented Programming (2) // Объектно-ориентированное программирование;
PL. 02/Functional Programming (2) //Функциональное программирование;

+

PL.03/Event-Driven and Reactive Programming (+3) // Событийное программирование;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PL. Трудовые функции: Использует языки программирования в профессиональной деятельности; Осознает потребность и имеет способность обучаться в течение всей жизни;

+
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ПРО.1/ИС.1

ПРАК.1

МЕН_1 - 3

ПЕРК _1 - 3

6. IM. Information Management (11) // Управление информацией;

АН.1/ОЦ.1

Модули знаний

+

+

+

+

+

+

IM.01/Information Management Concepts (4)// Концепции управления информацией;
УРОВЕНЬ 6

Ответствен.

ЗН.1/ПОН.1

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

+

IM.02/Database Systems (3)// Системы баз данных;

+

IM.03/Indexing [Elective]// Индексации [Элективный]

+

IM.04/Relational Databases [Elective] //Реляционные базы данных [Элективный];

+

+

+

+

+

IM.05/Query Languages [Elective]// Языки запросов [Элективный];

+

IM.06/Transaction Processing [Elective] // Обработка транзакций [Элективный];

+

+

УРОВЕНЬ 6

УРОВЕНЬ 6

IM. Трудовые функции: Использует методы управления информацией; Работает эффективно в команде и общается в
национальной среде; Разрабатывает методы управления информацией;

7. AL. Algorithms and Complexity // Алгоритмы и сложность;

+

+

AL_01/ Basic Analysis (4) // Основы анализа;

+

+

+

+

+

+

AL.02/Algorithmic Strategies (6) // Алгоритмические стратегии;
+
+
AL.03/Fundamental Data Structures and Algorithms [Core-Tier1] // Основные структуры
+
+
данных и алгоритмы;
AL.04 / Basic Automata Computability and Complexity (1) // Основы автоматов, вычисли+
+
+
+
мости и сложности;
AL. Трудовые функции: Разрабатывает эффективные алгоритмы; Использует алгоритмические стратегии в профессиональной сфере; Способен к самообразованию;
8. HCI. Human-Computer Interaction(8) // Взаимодействие человека и машины;

+

+

+

HCI.01/Foundations // Основы;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

HCI.02/Designing Interaction //Понимание и оценка функциональных компонентов компьютерной системы, их характеристики, производительность и взаимодействие;
HCI.03/Programming Interactive Systems // Программируемые интерактивные системы;
HCI.04/User-Centered Design & Testing User-Centered Design // Тестирование пользовательски-ориентированного дизайна;
HCI.05/Design for Non-Mouse Interfaces // Проектирование интерфейсов без мыши;
HCI.06/Collaboration & Communication // Сотрудничество и коммуникации; концепция
параллельной обработки;

+
+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 6

HCI. Трудовые функции: Осознает потребность и способен обучаться в течение всей жизни; Создает программируемые интерактивные системы; Создает технологии облачных инструментов; Тестирует архитектуру ПО; Тестирует системы программного обеспечения пользовательски-ориентированного дизайна;

9. SP. Social Issues and Professional Practice (11+5) // Социальные вопросы и
профессиональная практика;

+

SP.01/Social Context (1+2) // Социальный контекст;
SP.02/Analytical Tools (2) // Аналитические инструменты;
SP.03/Professional Ethics (2+2) // Профессиональная этика;

+
+
+

+

SP.04/ Intellectual Property (2) // Интеллектуальная собственность;

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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ПЕРК _1 - 3

МЕН_1 - 3

Ответствен.

ПРАК.1

ПРО.1/ИС.1

АН.1/ОЦ.1

Модули знаний

ЗН.1/ПОН.1

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 6

SP. Трудовые функции: Осознает этические проблемы; Соблюдает профессиональную этику; Владеет аналитическими
инструментами;

10. AR. Architecture and Organization (36) // Архитектура и организация;

+

AR.01/Digital logic and digital systems (7) // Цифровая логика и цифровые системы;

+

AR.02/Machine-level representation of data (3+6) // Представления данных на аппаратном уровне;
AR.03/Assembly level machine organization(6) // Аппарпатная организация на уровне
ассемблера;
AR.04/Memory system organization and architecture (3) // Организация и архитектура
систем памяти;
AR.05/Interfacing and communication (1) // Взаимодействие и коммуникации;

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

УРОВЕНЬ 6

AR. Трудовые функции: Способен разрабатывать и управлять проектами; Нацелен на достижение инновационного
результата; Проводит предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования; проводит системный анализ
предметной области, их взаимосвязей;
11. GV. Graphics and Visual Computing (3) // Графика и визуализация
вычислений;

+

GV.01/Fundamental Concepts (3) // Фундаментальные понятия;

+

GV.02/Graphic Systems (1)// Графические системы;

+

GV.03/Graphic Communication// Графические коммуникации;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 6

GV. Трудовые функции: Разрабатывает графические системы; Оценивает применимость различных методов разработки приложений в рамках текущего сценария; Способен к самообразованию; Способен разрабатывать и управлять проектами;

13. SE. Software Engineering (31) // Программная инженерия;

+

+

SE.01/Software Design (8)// Архитектура ПО;
SE.04/Software Processes (2) // Процессы программирования;

+
+

+

SE.02/Using APIs (5) // Использование API;

+

SE.03/Tools And Environments (3) // Инструменты и среды;
SE.05/Requirements Specifications (4)// Требования спецификаций;
SE.06/Software Verification Validation (3) //Проверка программного обеспечения;

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

SE. Трудовые функции: Способен анализировать предметную область, идентифицировать, классифицировать и описывать проблемы; Находит методы и подходы к их решению; Формирует требования стандартизации и верификации;
Способен разрабатывать и управлять проектами;

+
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ПЕРК _1 - 3

+
+
+

МЕН_1 - 3

IAS.01/Fundamental Concepts(1+2) // Основные концепции;
IAS.02/Network Security (1+4)// Сетевая безопасность;
IAS.03/Cryptography // Криптография;
IAS.04/Risk Management // Управление рисками;

ПРАК.1

+

ПРО.1/ИС.1

13. IAS. Information Assurance and Security (2+6)// Информационная безопасность;

Модули знаний

Ответствен.

АН.1/ОЦ.1

ЗН.1/ПОН.1

УРОВЕНЬ 6

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

УРОВЕНЬ 6

IAS. Трудовые функции: Осознает этические проблемы, связанные с безопасностью; Способен разрабатывать и управлять проектами; Способен анализировать, оценивать и выбирать современные инструментальные и вычислительные
средства, технологии, алгоритмические и программные для решения конкретной задачи информационной безопасности;
14. CN. Computational Science // Вычислительные науки;
CN.01/Modeling And Simulation//Моделирование и симуляция;
CN.02/Operations Research //Исследование операций;

+
+
+

+

CN.03/Parallel Computation//Параллельные вычисления;

+

+

+

+

+

+

+
+

+

УРОВЕНЬ 6

CN. Трудовые функции: Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен разрабатывать и управлять проектами; Способен проектировать ИКТ системы, включая проведение моделирования (формального описания) их структуры и процессов; Планирует вычислительные эксперименты и выполняет работы
по их проведению с целью проверки используемых математических моделей, оформляет результаты моделирования;

15. OS. Operating Systems (4+11) // Операционные системы;

+

+

OS.01/ Overview of OS(2)//Обзор ОС;

+

+

OS.04/Scheduling and Dispatch (+3)// Планирование и диспетчеризация;

+

OS.02/OS Principles(2)//Принципы организации ОС;

+

OS.05/Memory Management (+3) // Управление памятью;

+

OS.03/Concurrency(+3)//Параллелизм;
OS.06/Security and Protection (+2) // Безопасность и защита;

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

УРОВЕНЬ 6

OS. Трудовые функции: Разрабатывает операционные и распределенные ИКТ системы; Способен разрабатывать
анализировать, оценивать и выбирать современные инструментальные и вычислительные средства, технологии, алгоритмические и программные решения для конкретной производственной задачи;

16. PBD. Platform-Based Development (4+6) (Elective) // Разработка на основе
Платформ (по выбору);

+

PBD.01/Introduction (2) // Введение;

+

+

+

+

+

+

PBD.02/Web Platforms (2) // Веб-платформы;

+

+

PBD.03/Mobile Platforms (+3) // Мобильные платформы;

+

+

+

+

+
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ПЕРК _1 - 3

МЕН_1 - 3

Ответствен.

ПРАК.1

ПРО.1/ИС.1

АН.1/ОЦ.1

Модули знаний

ЗН.1/ПОН.1

БАКАЛААВР

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 6

PBD. Трудовые функции: Работает эффективно в команде и общается в национальной среде; Применяет и развивает
фундаментальные и междисциплинарные знания, включая математические и научные принципы, численные методы,
средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и нотации для успешного решения проблем;

17. SDF. Software Development Fundamentals (43)// Основы разработки ПО;

+

+

+

+

SDF.01/Algorithms and Design (11)// Алгоритмы и проектирование;

+

+

+

+

SDF.02/Fundamental Programming Concepts (10)// Базовые концепции программирования;

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 6

SDF. Трудовые функции: Проектирует ПО; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Осознает потребность и способен обучаться в течение всей жизни; Знает спецификации, стандарты,
правила и рекомендации в профессиональной области, следует им, оценивает степень обоснованности их применения;

18. PD. Parallel and Distributed Computing (5)// Параллельные и распределенные
вычисления;

+

PD.01/Parallelism Fundamentals (2)// Основы параллелизма;
PD.02/Parallel Decomposition (1+3)// Параллельная декомпозиция;

+
+

+

+

+

+

+

+
+

PD.03/Communication and Coordination (1+3) // Коммуникации и координации;

+

+

+

PD.04/Parallel Algorithms, Analysis, and Programming (+3)// Параллельные алгоритмы,
анализ, и программирование;

+

+

+

PD. Трудовые функции: Использует и поддерживает ИКТ пользователя;
Планирует вычислительные эксперименты и выполняет работы по их проведению с целью проверки используемых
математических моделей; оформляет результаты моделирования; Осознает этические проблемы;

В таблице 2.6 представлены модули знаний, которые рекомендуется освоить бакалавру. Такое представление носит условный характер. Однако эти модули не стоит принимать как нечто
данное для составления программ. Очевидно, что разработчик программы может менять как
сами модули, так и выбирать последовательность их прохождения. Единственным условием
соблюдения наших требований это, как сказано выше, сохранение минимальной продолжительности освоения тех модулей, которые содержатся в базовых курсах.
Расстановка плюсов в первых четырех столбцах таблицы 2.6 (под заголовком результаты
обучения), вообще говоря, также носит условный характер и зависит от выбора педагогической
стратегии.
Таким образом, мы приходим к рамке квалификаций результатов обучения для уровня бакалавра (уровень 6) в виде таблицы 2.6.
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4.2 Описание квалификационных рамок результатов обучения на уровне магистра
Переходим к описанию квалификационной рамки магистра.
Описание квалификационных рамок состоит из совокупности таблиц дескрипторов результатов обучения и сопоставления модулей знаний результатам обучения и связанных с ними
трудовыми функциями. С этой целью построим матрицу – матрица 7а дескрипторов и их шифры на уровне 7 (магистр).
Таблица 2.7а. Дескрипторы результатов обучения (рамки) на уровне магистра.
Шифр
ЗН.2/ПОН.2
(K/U).2
АН.2/ОЦ.2
(EN|EV).2

Уровень 7

ПРО.2 (DES).2

ИС.2 (RES).2

ПРАК.2 (ENPR).2

Знания /Понимание (ЗН/ПОН); // Knowledge /Understanding (K/U)
Глубокие знания и/или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной
области
Анализ /Оценка (АН/ОЦ); // Analysis /Evaluation (EN|EV)
Определять, формулировать и решать инженерные задачи (в том числе новые, не до конца определенные, со спорными спецификациями и т.д.) и применение инновационных технологий решения проблем.
Проектирование (ПРО) Design (DES)
Способность использовать методологии проектирования творческим или инновационным способом для разработки оригинальных решений в междисциплинарных (не только в инженерии) проблем, включая и незнакомые и те, которые не могут быть четко определены.
Исследования (ИС) // Research (RES)
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования, критически
интерпретируя результаты
Практика (ПРАК) // Practice (ENPR)
Иметь четкое понимание применяемых способов и методов границ их применимости;
Менеджмент (МЕН_4-6) Management (MAN)

МЕН.4 (MAN).4

Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных решений

МЕН.5 (MAN).5

Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных решений

МЕН.6 (MAN).6

Осознание проблемы, связанные с правовыми вопросами, вопросами здравоохранения и безопасности (и соответствующие стандарты).
Персональные компетенции (ПЕР. К_4-6) Personal competence (PC)

ПЕР.К.4 (PC).4
ПЕР.К.5 (PC).5
ПЕР.К.6 (PC).6

Работать эффективно и общаться на межнациональном и международном уровне;
Эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива, принимая на себя
ответственность, когда это необходимо;
Отвечать за собственные действия и действия иных лиц в процессе интеграции;

Используя таблицу 2.7а, мы теперь сможем представить рамку квалификаций в следующей
наглядной форме в виде таблицы 2.7 (аналогично таблице 2.6 в случае бакалавра).
При этом мы считаем возможным утверждать, что дескрипторы группы компетенций под
названием «Ответственность» относятся к каждой из 18 областей знаний (последние два столбца,
выделенные цветом), поскольку выражают личностные характеристики выпускника.
В таблице 2.7 представлены модули знаний, которые рекомендуется освоить магистру. Такое представление носит условный характер, ибо мы учитываем те модули, которые содержатся в базовых курсах. В то же время мы игнорируем модули профессиональных дисциплин, которые как раз характеризуют профессиональный профиль программы.
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Однако эти модули не стоит принимать как нечто данное для составления собственных
программ. Очевидно, разработчик программы может менять как сами модули, так и выбирать
последовательность их прохождения.
Единственным условием соблюдения наших требований это выдерживание прохождения
тех модулей, которые содержатся в базовых курсах. Мы сможем посмотреть это на примерах
конкретных магистерских программ (в конце этой части).
Расстановка плюсов в первых четырех столбцах, вообще говоря, также носит условный характер и зависит от выбора педагогической стратегии. Заметим, что плюс ставится в случае
подтверждения дескриптора результатов обучения. Таким образом, мы приходим к рамке квалификаций для магистра (уровень 7) в таблице 2.7.
Таблица 2.7. Сопоставление модулей знаний результатам обучения на уровне магистра.

Модули знаний

АН.2/ОЦ.2

ПРО.2/ИС.2

ПРАК.1

МЕН_4-6

ПЕР.К_4-6

Ответствен.

ЗН.2/ПОН.2

УРОВЕНЬ 7

Результаты
обучения

1. DS. Discrete Structures (43 core hours) //Дискретные структуры;

+

+

+

+

+

+

DS.06 / Discrete Probability (6) // Дискретные вероятности;
Фундаментальные алгоритмы на графах;

+

DS.03/ Методы доказательства;

+

DS.05/Graphs And Trees (4) //Графы и деревья; Различные методы обхода для деревьев и графов

+

+

+

+

+

DS. Трудовые функции: Вычисляет перестановки и комбинации набора и интерпретирует смысл в контексте конкретного применения; Формулирует, экспериментально подтверждает, обосновывает и применяет на практике новые конкурентоспособные идеи, методы, технологии решения профессиональных, научно-технических задач, в том числе нестандартных;

УРОВЕНЬ 7

2. NC. Networking and Communication (15) //Сети и коммуникации;

+

+

NC.02/Networked Applications // Сетевые приложения;

+

+

+

+

+

Способность разрабатывать компиляторы,

+

Фундаментальные алгоритмы на графах;

+

NC.06/Resource Allocation// Распределенные ресурсы;

+

+

+
+

+

+

+

УРОВЕНЬ 7

NC. Трудовые функции: Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и
международной среде; Осознает потребность и имеет способность обучаться в течение всей жизни; Формулирует, экспериментально подтверждает, обосновывает и применяет на практике новые конкурентоспособные идеи, методы, решения профессиональных, научно-технических задач сетевых технологий и коммуникаций, в том числе нестандартных;

3. IS. Intelligent Systems (10) // Интеллектуальные системы

+

IS.06/Advanced Reasoning // Углубленные обоснования алгоритмов на графах;

+

IS.07/Agents //Агенты;

+

IS.08/Natural Language Processing// Обработка естественного языка;

+

IS.09/Machine Learning// Машинное обучение;

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
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ПЕР.К_4-6

МЕН_4-6

Ответствен.
ПРАК.1

ПРО.2/ИС.2

АН.2/ОЦ.2

Модули знаний

ЗН.2/ПОН.2

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 7

IS. Трудовые функции: Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и
международной среде; Формулирует, экспериментально подтверждает, обосновывает и применяет на практике новые
конкурентоспособные идеи, методы, технологии проектирования интеллектуальных систем, решает научнотехнические задачи, в том числе нестандартные;
4. PF. Programming Fundamentals (47) // Основы программирования;

+

PF.04/Recursion (4)// Рекурсия;

+

PF.05/Event Driven Programming (4)//Событийное программирование;

+

PF.06/Object Oriented (8)//Объектно-ориентированное программирование;

+

+

PL.11/Static Analysis // Статический анализ;

+

+

+

+

+
+
+

PL.06/Language Translation and Execution // Трансляция и выполнение языков;

+

+
+

+

+
+

PF. Трудовые функции: Способен применять на практике методы математической логики и логического программирования для решения инновационных задач в профессиональной и научно-исследовательской деятельности; Развивает и
реализует новые конкурентоспособные идеи в области программирования; Анализирует, выбирает и применяет средства спецификации и стандартизации ПО; Осознает потребность и имеет способность обучаться в течение всей жизни;

УРОВЕНЬ 7

5. PL.Programming Languages (8+20) // Языки программирования;

+

PL.04/Basic Type Systems (+3)// Системы базовых типов;

+

PL.07/Syntax Analysis// Синтаксический анализ;+

+

PL.10/Runtime Systems // Системы реального времени;+

+

PL.05/Program Representation // Представление программ;
PL.12/Advanced Programming Constructs // Расширенные конструкции программирования;
PL.06/Language Translation and Execution // Трансляция и языков и их исполнение;

+

PL.11/Static Analysis // Статический анализ конструкции программирования;

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 7

PL. Трудовые функции: Способен применять на практике методы математической логики и логического программирования для решения инновационных задач в профес-сиональной и научно-исследовательской деятельности; Развивает
и реализует новые конкурентно способные идеи в области программирования; Анализирует, выбирает и применяет
средства спецификации и стандартизации ПО; Осознает потребность и имеет способность обучаться в течение всей
жизни; Знает спецификации, стандарты, правила и рекомендации в профессиональной области, следует им, оценивает
степень обоснованности их применения;
6 IM. Information Management (11)// Управление информацией;

+

IM.07/Distributed Databases [Elective]// Распределенные базы данных [элективный];
IM.09/Data Mining [Elective] // Интеллектуальный анализ знаний [электив];

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PL.10/Runtime Systems //Системы реального времени;
+
+
+
IM.08/Physical Database Design [Elective] // Физическое проектирование баз данных
+
+
+
[факультативный]
IM. Трудовые функции: Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Самостоятельно разрабатывает распределенные базы данных, научные и информационно-образовательные ресурсы для
решения профессиональных и прикладных задач; Обучение и поддержка ИКТ пользователя; Управляет информационными процессами; Осуществляет мониторинг за соответствием производственных процессов требованиям систем охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности;
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УРОВЕНЬ 7

УРОВЕНЬ 7

ПЕР.К_4-6

МЕН_4-6

Ответствен.
ПРАК.1

ПРО.2/ИС.2

АН.2/ОЦ.2

Модули знаний

ЗН.2/ПОН.2

Результаты
обучения

8. HCI. Human-Computer Interaction (8) // Взаимодействие человека и машины;
+
+
+
+
+
+
HCI.07/Statistical Methods for // Статистические методы для человеко-машинного ин+
+
+
терфейса; Организация и архитектура систем памяти;
HCI.08/Human Factors & Security //Человеческий фактор и безопасность;
+
+
+
+
Функциональная организация;
HCI. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной среде; Способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; Решает задачи взаимодействия машины и человека;
9. SP. Social Issues and Professional Practice (11+5)// Социальные вопросы
и профессиональная практика;
SP.05/ Privacy and Civil Liberties (2)// Конфиденциальность и гражданские свободы;

+

+

+

+

+

+

+

SP.06/ Professional Communication(1)// Профессиональная коммуникация;

+

+

+

SP.07/ Sustainability(1+1) // Устойчивость;

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 7

SP. Трудовые функции: Разрабатывает передовые инновационные методы для решения реальных социальных проблем и задач профессиональной практики; Способен к общению в устной и письменной форме на родном и иностранном зыке; Осуществляет мониторинг за соответствием производственных процессов требованиям систем охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности; Решает задачи устойчивого развития;

10. AR. Architecture and Organization (36) // Архитектура и организация;

+

+

+

AR.04/Memory system organization and architecture (3) // Организация и архитектура
систем памяти;

+

+

+

AR.05/Interfacing and communication (1) // Взаимодействие и коммуникации;

+

+

+

+

+

+

AR.06/Functional organization [Elective]// Функциональная организация
+
+
+
[Факультативный];
AR. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем архитектурных систем; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен анализировать архитектуру и организацию предметной профессиональной области, идентифицировать, классифицировать и описывать проблемы; находить методы и подходы к их решению; формировать
требования;
11. GV. Graphics and Visual Computing (3) // Графика и визуализация вычислений
GV.04/Geometric Modeling // Геометрическое моделирование;

УРОВЕНЬ 7

+

GV.05/Basic Rendering // Основы рендеринга;

+

+

+

+

GV.08/Computer Animation // Компьютерная анимация;

+

GV.09/Visualization //Визуализация;

+

+

+

+

+

+

+

GV.06/Advanced Rendering // Продвинутые методы рендеринга;;
GV.07/Advanced Techniques// Продвинутые технологии;

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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ПЕР.К_4-6

МЕН_4-6

Ответствен.
ПРАК.1

ПРО.2/ИС.2

АН.2/ОЦ.2

Модули знаний

ЗН.2/ПОН.2

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 7

GV. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы геометрического моделирования для решения реальных проблем компьютерной графики и мультимедиа; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Приобретает новые научные и профессиональные
знания; Прогнозирует развитие информационных систем и технологий в профессиональной области; Нацелен на достижение инновационного результата;
12. SE. Software Engineering (31) // Программная инженерия

+

+

+

SE.07/Software Evolution (3) // Эволюция ПО

+

+

+

SE.08/Software Project Management (3) // Управление программными проектами
SE.09/Component Based Computing // Покомпонентные
вычисления;
SE.10/Formal Methods // Формальные методы

+

+

+

+

+

SE.11/Software Reliability // Надежность ПО

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 7

УРОВЕНЬ 7

УРОВЕНЬ 7

SE. Трудовые функции: Разрабатывает передовые методы программной инженерии для решения реальных проблем; Владеет стандартами программной инженерии; Проектирует ИКТ системы, включая проведение моделирования (формального описания) их структуры и процессов; Управляет программными проектами; Нацелен на достижение инновационного результата; Знает спецификации, стандарты, правила и рекомендации в профессиональной области, следует им, оценивает степень обоснованности их применения;
13. IAS. Information Assurance and Security (2+6)// Информационная
безопасность
IAS.05/Security Policy and Governance // Политика безопасности и управления;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IAS .06/ Digital Forensics // Цифровое законодательство;
+
+
IAS .07/ Security Architecture and Systems Administration // Архитектура Безопасности
+
+
и Администрирование систем;
IAS.08/Secure Software Design and Engineering //Безопасное проектирование и разра+
+
+
ботка ПО;
IAS. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем шифрования и криптографии; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен
анализировать, выбирать и применять методы и средства для обеспечения информационной безопасности; Разрабатывает средства автоматизированного проектирования безопасности информационных систем;
14. CN. Computational Science // Вычислительные науки;

+

+

+

+

IAS.05/Security Policy and Governance // Политика безопасности и управления;

+

+

+

+

CN.02/Operations Research // Исследование операций;

+

+

+

+

CN.03/Parallel Computation //Параллельные вычисления; Распределенные системы;
+
+
+
+
CN. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем политики
безопасности и управления; Применяет и раз-вивает фундаментальные и междисциплинарные знания, включая математические и научные принципы, численные методы, средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и
нотации для успешного решения проблем; Способен анализировать, выбирать и применять методы и средства для
обеспечения информационной безопасности;
15. OS. Operating Systems (4+11) // Операционные системы;
+
+
+
+
+
+
OS.06/Security and Protection (+2) // Безопасность и защита;
OS.07/Virtual Machines // Виртуальные машины;
OS.08/Device Management // Управление устройствами;
OS.09/File Systems // Файловые системы;

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
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ПЕР.К_4-6

МЕН_4-6

Ответствен.
ПРАК.1

ПРО.2/ИС.2

АН.2/ОЦ.2

Модули знаний

ЗН.2/ПОН.2

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 7

OS.10/Real Time and Embedded Systems //Системы реального времени и встраивае+
+
+
мые системы;
OS. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Способен развертывать, инсталлировать, интегри-ровать, вводить в эксплуатацию и обслуживать ИКТ системы и их элементы; Применяет на практике фундаментальные концепции и основные принципы функционирования инструментальных
и вычислительных средств информационных технологий;
16. PBD. Platform-Based Development (4+6) (Elective) // Разработка на основе
Платформ (по выбору);
PBD.02/Web Platforms (2 ) // Веб-платформы;

+

+

+

+

+

+

+

PBD.03/Mobile Platforms (+3) // Мобильные платформы;

+

+

PBD.04/Industrial Platforms (+3) // Индустриальные платформы;

+

+

PBD.05/Game Platforms (+3)// Игровые платформы;

+

+

+

+

+
+

УРОВЕНЬ 7

PBD. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Знает
спецификации, стандарты, правила и рекомен-дации в профессиональной области, следует им, оценивает степень
обоснованнос-ти их применения; Использует облачные технологии;

17. SDF. Software Development Fundamentals (43 )// Основы разработки ПО;
SDF.02/Fundamental Programming Concepts (10) // Базовые концепции программирования;

+

SDF.03/Fundamental Data Structures (12) //Базовые структуры данных;

+

SDF.04/Development Methods (10) // Методы разработки;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 7

SDF. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем ПО;
Применяет и развивает фундаментальные и междисциплинарные знания, включая математические и научные принципы, численные методы, средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и нотации для успешного
решения проблем;
18. PD. Parallel and Distributed Computing (5)// Параллельные и распределенные
вычисления;
PD.05/Parallel Architecture (1+1)// Параллельная архитектура;
PD.06/Parallel Performance [Elective] //Производительность параллелизма [факультативный];
PD.07/Distributed Systems [Elective] // Распределенные системы [факультативный];
PD.08/Cloud Computing [Elective] // Облачные вычисления;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

PD. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Применяет и развивает фундаментальные и междис-циплинарные знания, включая математические и научные принципы,
численные методы, средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и нотации для успешного решения
проблем; Развертывает, инсталлирует, интегрирует, вводит в эксплуатацию и обслуживает ИТ системы и их элементы;
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4.3. Описание квалификационных рамок результатов обучения на уровне аспирантуры
Аналогично таблицам 2.6а и 2.7а из таблицы 2.5 извлекаем дескрипторы результатов обучения на уровне аспирантуры.
Дескрипторы уровней результатов обучения в аспирантуре представлены в таблице 2.8а.
Описание квалификационных рамок состоит из совокупности таблиц дескрипторов результатов
обучения и сопоставления модулей знаний результатам обучения и связанных с ними трудовыми функциями (на уровне аспирантуры).
С этой целью построим матрицу 2.8а дескрипторов и их шифры на уровне 8 (уровень
PhD). Используя таблицу 2.8а, мы теперь сможем представить рамку квалификаций в следующей наглядной форме в виде таблиц 2.8а и 2.8 (аналогично таблицам 2.7а и 2.7 в случае магистра). При этом мы считаем возможным утверждать, что дескрипторы группы компетенций под
названием «Ответственность» относятся к каждой из восемнадцати областей знаний (последние два столбца, выделенные цветом), поскольку выражают личностные характеристики выпускника.
Таблица 2.8а. Дескрипторы уровней результатов обучения в аспирантуре.
УР

Шифр

Знания /Понимание (ЗН/ПОН); // Knowledge /Understandinп (K/U)

8

ЗН.3/ПОН.3
(K/U).3

Глубокое знание и/или понимание специфических научных принципов конкретной инженерной области, некоторые из которых находятся на передовом крае науки и техники
Анализ /Оценка (АН/ОЦ) // Analysis /Evaluation (EN|EV)
Анализировать и концептуализировать продукты, процессы или системы в основном в профильной
области инженерии
Проектирование (ПРО) // Design (DES)
Понимать методологии проектирования и быть способным использовать их для разработки оригинальных решений инженерных задач, включая незнакомые проблемы в соответствие с установленными требованиями.
Исследования (ИС) // Research (RES)
Иметь способность проектировать и проводить экспериментальные исследования в междисциплинарных областях
Практика (ПРАК) // Practice (PR)

УР
8

АН.3/ОЦ.3
(EN|EV)

УР
8
УР
8

ПРО.3
(DES).3
ИС
ИС.3
(RES).3

УР
8

ПРАК.3
(PR).3

Передовая практика в решении задач
Менеджмент (МЕН_4-6) Management (MAN)

УРОВЕНЬ 8

МЕН.4
(MAN).4
МЕН.5
(MAN).5
МЕН.6
(MAN).6

Быть способным оценивать экологические последствия различных инженерных решений
Быть способным оценивать социальные последствия различных инженерных решений
Осознание проблем, связанных с правовыми вопросами, вопросами здравоохранения и безопасности (и соответствующие стандарты).
Персональные компетенции (ПЕР.К_4-6) //Personal competence (PC)

ПЕР.К.4
(PC).4
ПЕР.К.5
(PC).5
ПЕР.К.6
(PC).6

Работать эффективно и общаться на межнациональном и международном уровне;
Эффективно функционировать как член (междисциплинарного) коллектива, принимая на себя ответственность, когда это необходимо;
Отвечать за собственные действия и действия иных лиц в процессе интеграции;
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В таблице 2.8 представлены модули знаний, которые рекомендуется освоить аспиранту.
При этом большую долю работы аспиранта составляет научная деятельность. Такое представление носит условный характер, ибо мы учитываем те модули , которые содержатся в базовых
курсах. В то же время мы игнорируем модули профессиональных дисциплин, а также междисциплинарных курсов, которые как раз характеризуют профессиональный профиль программы.
Таким образом, мы приходим к построению рамке квалификаций для аспирантуры (уровень 8) в
таблице 2.8.
Таблица 2.8. Сопоставление модулей знаний результатам обучения на уровне аспирантуры.

УРОВЕНЬ 8

DS.06/Discrete Probability (6) // Дискретные вероятности;
DS.07/ Discrete mathematics’ // Дискретная математика;

ПЕР.К _4-6

+

МЕН_4-6

DS.05/Graphs And Trees (4) //Графы и деревья;

ПРАК.3

+

ПРО.3/ИС.3

1. DS. Discrete Structures (43) // Дискретные структуры;

Модули знаний

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Ответствен

АН.3/ОЦ.3

ЗН.3/ПОН.3

Результаты
обучения

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

DS. Трудовые функции: Применяет и развивает фундаментальные и междисциплинарные знания дискретных структур, включая математические и научные принципы, численные методы и нотации для успешного решения проблем;
Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Разрабатывает ИКТ системы;
Способен развивать и реализовывать новые конкурентоспособные идеи в области дискретных структур;
2. NC. Networking and Communication (15) // Сети и коммуникации;

+

+

+

NC.06/Resource Allocation// Распределение ресурсов;

+

+

+

NC.07/Mobility / /Мобильность;

+

NC.08/Social Networking// Социальные сети;

+

NC.09/MultimediaTechnologies// Мультимедийные технологии;

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

УРОВЕНЬ 8

NC. Трудовые функции: Развивает и реализует новые конкурентоспособные идеи в области сетей и коммуникаций;
Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем сетевых технологий; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде;

3. IS. Intelligent Systems (10) // Интеллектуальные системы;

+

+

+

IS.08/Natural Language Processing// Обработка естественного языка;

+

+

+

IS.09/Machine Learning// Машинное обучение;

+

+

IS.10/Planning Systems// Системы планирования;

+

IS.11/Robotics// Робототехника;

+

IS.12/Perception and Computer Vision //Восприятие и компьютерное зрение;

+

+

+

+

+
+

+
+

IS. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем интеллектуальных систем; Способен к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; Разрабатывает новые инновационные интеллекту-альные системы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде;
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ПРАК.3

МЕН_4-6

ПЕР.К _4-6

PF.06/Object Oriented (8)//Объектно-ориентированное программирование;
PF.07/Foundations Information Security (4) // Основы информационной
безопасности;
PF.08/Secure Programming (2)// Безопасное программирование;

ПРО.3/ИС.3

4. PF. Programming Fundamentals (47) // Основы программирования;

АН.3/ОЦ.3

Модули знаний

Ответствен

ЗН.3/ПОН.3

УРОВЕНЬ 8

Результаты
обучения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PF. Трудовые функции: Разрабатывает передовые инновационные алгоритмические методы программирования
для решения реальных проблем; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной
среде; Способен находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; Разрабатывает
инновационное программное обеспечение для решения межотраслевых проблем;

УРОВЕНЬ 8

5. PL. Programming Languages (8+20) // Языки программирования;

+

+

+

+

IS.08/Natural Language Processing // Обработка естественного языка;

+

+

+

IS.09/Machine Learning // Машинное обучение;

+
+

+

+

+

+

IS.10/Planning Systems // Системы планирования;

+

IS.11/Robotics // Робототехника;

+

IS.12/Perception and Computer Vision // Восприятие и компьютерное зрение;

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

PL. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем информационных систем; Применяет языки программирования в профессиональной работе;
Способен находить, обрабатывать и анали-зировать информацию из разных источников; Способен
к самообразованию; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде;

6. IM. Information Management (11) // Управление информацией;

+

+

+

+

IM.10/Information Storage and Retrieval [Elective] // Хранение и поиск информации;

+

+

+

+

IM.11/Multimedia Systems [Elective] // Мультимедийные системы [факультативный];

+

+

+

+

IM.12/Data Modeling (4) //Моделирование данных;

+

+

+

IM.13/Hypermedia // Гипермедиа;

+

+

IM.14/Digital Libraries // Электронные библиотеки;

+

+

+

+
+

УРОВЕНЬ 8

IM. Трудовые функции: Разрабатывает инновационные методы для решения задач управления; Способен находить,
обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; Способен к самообразованию; Разрабатывает и
управляет проектами;

7. AL. Algorithms and Complexity (31) // Алгоритмы и сложность

+

+

+

+

AL.08/Automata Theory // Теория автоматов;

+

+

+

+

+

+

AL.09/Advanced Analysis // Расширенный анализ;
AL.10/Cryptographic Algorithms // Криптографические алгоритмы;

+

AL.10/Geometric Algorithms // Геометрические алгоритмы;
AL.11/Parallel Algorithms // Параллельные алгоритмы

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

AL. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем;
Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; Способен к самообразованию;
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УРОВЕНЬ 8

HCI.08/Human Factors & Security //Человеческий фактор и безопасность;
HCI.09/Design-Oriented HCI [Elective] // Дизайн-ориентированные человеко-машинные
интерфейсы [факультативный];
HCI.10/Mixed, Augmented and Virtual Reality // Смешанная, расширенная
и виртуальная реальность;

ПРО.3/ИС.3

ПРАК.3

МЕН_4-6

ПЕР.К _4-6

8. HCI. Human-Computer Interaction (8) // Взаимодействие человека и машины;

АН.3/ОЦ.3

Модули знаний

Ответствен

ЗН.3/ПОН.3

Результаты
обучения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

HCI. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для создания человеко-машинных интерфейсов; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников; Способен к самообразованию;
9. SP. Social Issues and Professional Practice (11+5) //
Социальные вопросы и профессиональная практика;
SP.07/ Sustainability(1+1) // Устойчивость;
SP.09/ Economies of Computing [Elective] // Экономика вычислений
[Факультативный];
SP.10/ Security Policies, Laws and Computer Crimes [Elective] // Политика
безопасности, законы и компьютерные преступления [Факультативный];

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

SP. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения социальных вопросов и
профессиональных проблем; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Способен находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных
источников; Способен к самообразованию;

УРОВЕНЬ 8

10. AR. Architecture and Organization (36) // Архитектура и организация;
AR.06/Functional organization [Elective] // Функциональная организация
[факультативный];
AR.07/Multiprocessing and alter-native architectures [Elective] //
Многопроцессорные и альтернативные архитектуры;
AR.08/Performance enhancements [Elective] // Повышение производительности [Факультативный];

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

AR. Трудовые функции: Проектирует и разрабатывает передовые алгоритмические методы для архитектурных
решений; Развертывает, инсталлирует, интегрирует, вводит в эксплуатацию и обслуживает ИТ системы и их
элементы; Знает спецификации, стандарты, правила и рекомендации в профессиональной области, следует им,
оценивает степень обоснованности их применения; Работает эффективно в команде и общается в национальной
и международной среде;
11. GV. Graphics and Visual Computing (3) // Графика и визуализация
вычислений;
GV.09/Visualization //Визуализация;
GV.10/Virtual Reality // Виртуальная реальность;

+

GV.13/Game Engine Programming // Программирование игр;

+

+

+

+

GV.11/Computer Vision // Компьютерное зрение;
GV.12/Computational Geometry // Вычислительная геометрия;

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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ПЕР.К _4-6

МЕН_4-6

Ответствен
ПРАК.3

ПРО.3/ИС.3

АН.3/ОЦ.3

Модули знаний

ЗН.3/ПОН.3

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 8

GV. Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем компьютерной графики,
мультимедиа и биомедицины; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Демонстрирует нацеленность на достижение инновационного результата;
12. SE. Software Engineering (31) // Программная инженерия;

+

+

SE.12/Specialized Systems // Специализированные системы;

+

+

SE.13/Risk Assessment // Оценка риска;

+

SE.14/Robust And Security // Робастность и безопасность;

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

SE.15/Enhanced Programming // Продвинутое программирование;
+
+
+
SE. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных задач программной инженерии; Анализирует предметную область, идентифицирует, классифицирует и описывает проблемы; находит
методы и подходы к их решению; Формирует спецификации и требования стандартов программной инженерии; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде;

УРОВЕНЬ 8

УРОВЕНЬ 8

13. IAS. Information Assurance and Security (2+6) // Информационная
безопасность;
IAS.05/Security Policy and Governance // Политика безопасности и управления;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IAS .06/ Digital Forensics // Цифровое законодательство;
+
+
+
+
IAS .07/ Security Architecture and Systems Administration // Архитектура
+
+
+
+
безопасности и администрирование систем;
AS.08/Secure Software Design and Engineering // Безопасное проектирование и раз+
+
работка ПО;
IAS. Трудовые функции: Разрабатывает инновационные алгоритмические методы для решения проблем информационной безопасности; Осознает этические проблемы; Анализирует предметную область, идентифицирует, классифицирует и описывает проблемы; Находит методы и подходы к их решению для обеспечения информаци-онной
безопасности; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде;
14. CN. Computational Science // Вычислительные науки;

+

CN.02/Operations Research //Исследование операций;

+

CN.03/Parallel Computation //Параллельные вычисления;

+

+

+

+

+

+
+

CN.04/Разработка высокопроизводительных систем ПО;
+
+
+
+
CN. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем численного моделирования; Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной среде; Анализирует предметную область, идентифицирует, классифицирует и исследует проблемы численного моделирования; Находит или создает инновационные методы построения разностных схем;
15. OS. Operating Systems (4+11) // Операционные системы;

+

OS.08/Device Management // Управление устройствами;

+

OS.10/Real Time and Embedded Systems // Системы реального времени и встраиваемые системы;
OS.11/Fault Tolerance // Отказоустойчивость;

+

OS.12/System Performance Evaluation // Системы оценки производительности;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПЕР.К _4-6

ПРАК.3

МЕН_4-6

Ответствен

ПРО.3/ИС.3

АН.3/ОЦ.3

Модули знаний

ЗН.3/ПОН.3

Результаты
обучения

УРОВЕНЬ 8

OS. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для создания операционных систем;
Осознает этические проблемы; Работает эффективно в команде и общается в национальной и международной
среде; Способен общаться на иностранном языке;
16. PBD. Platform-Based Development (4+6) (Elective) // Разработка на основе
Платформ (по выбору)
PBD.02/Web Platforms (2 ) // Веб-платформы;

+

+

+

+

+

+

PBD.03/Mobile Platforms (+3) // Мобильные платформы;

+

+

+

PBD.04/Industrial Platforms (+3) // Индустриальные платформы;

+

+

+

+

+

PBD.05/Game Platforms (+3)// Игровые платформы;

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

PBD. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения реальных проблем; Знает
спецификации, стандарты, правила и рекомендации в профессиональной области, следует им, оценивает степень
обоснованности их применения; Использует облачные технологии;

17. SDF. Software Development Fundamentals (43 )// Основы разработки ПО

+

+

+

+

SDF.01/Algorithms and Design (11)// Алгоритмы и проектирование;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SDF.02/Fundamental Programming Concepts (10)// Базовые концепции программирования;
SDF.03/Fundamental Data Structures (12) //Базовые структуры данных;
SDF.04/Development Methods (10) // Методы разработки;

+

+

+

+

УРОВЕНЬ 8

SDF.Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения проблем ПО; Проектирует
ИКТ системы, включая проведение моделирования их структуры и процессов; Способен находить, обрабатывать и
анализировать информацию из разных источников; Работает эффективно в команде и общается в национальной и
международной среде; Способен общаться на иностранном языке;
18. PD. Parallel and Distributed Computing (5)// Параллельные и распределенные
вычисления;
PD.06/Parallel Performance [Elective] //Производительность параллелизма [факультативный];
PD.07/Distributed Systems [Elective] // Распределенных системы [факультативный];

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PD.08/Cloud Computing [Elective] //Облачные вычисления;

+

+

+

PD.09/Formal Models and Semantics [Elective]//Формальные модели и семантика;

+

+

+

+

+
+
+

+

PD. Трудовые функции: Разрабатывает передовые алгоритмические методы для решения задач параллельных и распределенных вычислений; Применяет и развивает фундаментальные и междисциплинарные знания, включая математические и научные принципы, численные методы, средства (включая ПО, в соответствии с профилем подготовки) и
нотации для успешного решения проблем; Развертывает, инсталлирует, интегрирует, вводит в эксплуатацию и обслуживает ИТ системы и их элементы;
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4.4. Соответствие видов профессиональной деятельности в ИТ квалификационным
уровням и профессиональным компетенциям
Ниже мы представляем ключевые профессиональные компетенции, сформулированные
разработчиками профессиональных стандартов в области информационных технологий
(АПКИТ). Эти компетенции представлены в таблице 2.9 и отражают виды профессиональной
деятельности. На основе данной таблицы каждому виду профессиональной деятельности в ИТ
на соответствующем уровне сопоставляется некоторый набор профессиональных компетенций,
сгруппированных по дескрипторам Знание, Понимание, Применение, Анализ. Это позволяет с
помощью помеченных позиций в столбцах таблиц 2.6а-2.8а дескрипторов результатов обучения
получить соответствие необходимым модулям знаний. На основе полученной совокупности областей знаний могут быть сформированы учебные программы и курсы для каждого вида профессиональной деятельности. Соответствующие результаты обучения по каждому курсу получаются в результате объединения и укрупнения результатов обучения, соответствующих каждому модулю знаний.
При этом следует учитывать Ключевые профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности в профессиональных стандартах в области ИТ. (см. ч. 1, Приложение 3).
При формировании таблицы 1.3 из части 1 (соответствие видов профессиональной деятельности уровням и профессиональным компетенциям) используются и творчески перерабатываются всевозможные профессиональные стандарты. Здесь важно отметить, что в профессиональных стандартах РФ важную роль играют трудовые функции (см. часть 1, Приложение
6), уникальная совокупность которых отражает специфику каждого конкретного вида профессиональной деятельности. Для полноты картины перечислим в таблице 2.10 примеры основных
трудовых функций из некоторых профессиональных стандартов, которые использовались при
наполнении таблицы 2.9.
Таблица 2.9. Фрагмент (Приложение 6, часть 1). Примеры основных трудовых функции из профессиональных
стандартов.
Наименование трудовых функций
ПС «Администратор баз данных»
Разработка политики информационной безопасности на уровне БД
Контроль соблюдения регламентов по обеспечению безопасности на уровне БД
Оптимизация работы систем безопасности с целью уменьшения нагрузки на работу БД
Разработка регламентов и аудит системы безопасности данных
Подготовка отчетов о состоянии и эффективности системы безопасности на уровне БД
Разработка автоматизированных процедур выявления попыток несанкционированного доступа к данным
Анализ системных проблем обработки информации на уровне БД, подготовка предложений по перспективному развитию БД
Разработка регламентов обновления версий программного обеспечения БД
Разработка регламентов по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО
Изучение, освоение и внедрение в практику администрирования новых технологий работы с БД
Контроль обновления версий БД
Контроль миграции БД на новые платформы и новые версии ПО

уровень
квалификации
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
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уровень
квалификации

Наименование трудовых функций
Планирование организационной структуры подразделения и развития кадрового потенциала
ПС «Архитектор программного обеспечения»
Оценка возможности создания архитектурного проекта программного средства
Определение целей архитектуры программного средства
Определение ключевых сценариев для архитектуры программного средства
Согласование с заказчиком версии архитектуры программного средства
Техническое исследование возможных вариантов архитектуры компонентов, включающее описание вариантов и технико-экономическое обоснование выбранного варианта
Выбор модели обеспечения необходимого уровня производительности компонентов, включая вопросы
балансировки нагрузки
Выбор протоколов взаимодействия компонентов
Выбор технологий и средств разработки программного обеспечения, включая системы управления исходным кодом
Разработка планов модернизации программного продукта
Изменение окружения программного продукта
Руководство разработкой проектной и технической документации
Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в программном обеспечении
Управление конфигурациями и выпусками программного продукта
Руководство разработкой технических спецификаций программного обеспечения

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4.5. Построение паспортов (карт) компетенций
В части 1 настоящей монографии предложен подход проектирования рамок квалификаций
в области ИКТ, основанный на построении системы паспортов (карт) компетенций. Анализ европейских стандартов квалификаций и компетенций позволяет за основу такого подхода принять Европейские рамки компетенций. Паспорта компетенций приведены в основном Приложении А (в конце книги).
Для проектирования профессиональных образовательных программ следует использовать
оба метода. Ниже в таблице 2.10 приведены результаты анализа для европейских ИКТ профилей и указана их связь с европейской рамкой ИКТ-компетенций. Паспорта e-CF компетенций,
разработанные в этом проекте и приведенные в конце главы 2 являются важным инструментом
для описания ИКТ профилей (профессиональных российских стандартов в области ИТ. Связь
системы ИКТ профилей и рамки e-CF компетенций отражена в таблице приложения 9 и в другой форме отражена в таблице 2.10.
Таблица 2.10. Связь системы ИКТ профилей и рамки e-CF
№

1

ПРОФИЛЬ ИКТ
Менеджер по продажам ИТ
KPI

2

Компетенции e-CF
D5. Разработка коммерческих предложений
D7. Управление продажами
E1. Разработка пргнозов
D4. Обеспечение закупок
D7. Управление продажами
Выполнение плана продаж

Бизнес-аналитик

A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
A3. Бизнес-планирование E5. Оптимизация процессов

KPI

Адекватность соответствия требований бизнеса и бизнес-плана

Уровень
e-CF
Уровень e-5
Уровень e-3
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
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№

3

ПРОФИЛЬ ИКТ

Директор по бизнес-информации
KPI

4

ИТ-директор
(Управление бизнесом)
KPI (КПИ)

5

Администратор
базы данных
KPI

6

Разработчик

KPI

7

Специалист по
мульти-медийным
технологиям
KPI

8

Архитектор информационных
систем
KPI

9

Консультант в ИТ

KPI область

10

Менеджер по
управлению ИТресурсами
KPI (КРЭ)

11

Менеджер по информа-ционной
безопасности бизнеса
KPI (КРЭ)
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Компетенции e-CF

Уровень
e-CF
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-4
Уровень e-5
Уровень e-5

A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
A3. Разработка бизнес-планов
E2. Управление проектами и портфелями проектов
E7. Управление изменениями
D10. Управление информацией и знаниями
D6. Управление каналами продаж
Удовлетворение требований бизнес-подразделения
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-5
E2. Управление проектами и портфелями проектов
Уровень e-5
E4. Управление взаимоотношениями
Уровень e-4
E9. Руководство развитием ИС
Уровень e-5
Добавленная стоимость, эффективность, производительность ИС
А.6 Проектирование приложений
Уровень e-1
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
С.4 Управление проблемами
Уровень e-3
D.10 Управление информацией и знаниями
Уровень e-3
Функционирование базы данных
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Тестирование
Уровень e-2
В5. Документирование
Уровень e-3
C4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие компоненты ИКТ
А.6 Проектирование приложений
Уровень e-2
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2
В3. Тестирование
Уровень e-3
В5. Документирование
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-3
Полностью функционирующие Web-компоненты
A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-3-4
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
Качество и соответствие архитектуры предприятия целями бизнеса
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-5
E7. Управление изменениями
Уровень e-4-5
A3. Бизнес-планирование
Уровень e-4
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-3
E3. Управление рисками
Уровень e-3
Влияние консультаций на реализацию новых технологий
D9. Развитие персонала
Уровень e-4
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E6. Управление качеством ИС
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-4
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-3
D6. Управление каналами продаж
Уровень e-4
Оптимизация комплекса ресурсов
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-3
D1. Разработка стратегии информационной безопасности
Уровень e-3
E3. Управление рисками
Уровень e-3
E9. Руководство развитием ИС
Уровень e-3
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-3-4
Эффективность политик информационной безопасности
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№

ПРОФИЛЬ ИКТ

12

Специалист по
информа-ционной
безопасности

13

KPI (КРЭ)
ИТ-тренер
KPI (КРЭ)

14

Специалист по
телекоммуникационным технологиям
KPI

15

Менеджер ИТпроектов
KPI

16

Менеджер по качеству в ИТ
KPI

17

Специалист сервисной службы в
ИТ
KPI

18

Менеджер сервисной службы в
ИТ
KPI

19

Системный администратор

20

KPI
Системный аналитик
KPI
Системный архитектор

21
KPI

Компетенции e-CF

Уровень
e-CF
Уровень e-3
Уровень e-3
Уровень e-3
Уровень e-3
Уровень e-3-4

С2. Поддержка изменений
С3. Предоставление услуг
D9. Развитие персонала
D10. Управление информацией и знаниями
E8. Управление информационной безопасностью
Показатели безопасности
D3. Обеспечение подготовки и обучения
Уровень e-2-3
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Влияние обучения
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-2-3
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
В4. Развертывания решений
Уровень e-2-3
С4. Управление проблемами
Уровень e—23
E8. Управление информационной безопасностью
Уровень e-2
Уровень качества услуг телекоммуникационных сетей
A4. Планирование работ или продуктов
Уровень e-4
E2. Управление проектами и портфелями проектов E3.
Управление рисками
Уровень e-4
E4. Управление взаимоотношениями
Уровень e-3
E7. Управление изменениями
Уровень e-3
D6. Управление каналами продаж
Уровень e-3
Охват достижений проекта
D2. Разработка стратегии обеспечения качества ИС E3.
Уровень e-4-5
Управление рисками
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3
Е6. Управление качеством ИС
Уровень e-4
Достижение целей компании в области качества
С2. Поддержка изменений
Уровень e-2
С3. Предоставление услуг
Уровень e-1
С4. Управление проблемами
Уровень e-2
D6. Управление каналами продаж
Ответственность и аккуратность в предоставлении решений, соответствующих проблеме
A2. Управлением уровнем услуг
Уровень e-4
С3. Предоставление услуг
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-4
D8. Управление контрактами
Уровень e-4
D9. Развитие персонала
Уровень e-3
Выполнение соглашения об уровне услуг
A2. Управлением уровнем услуг
Уровень e-2
С3. Предоставление услуг
Уровень e-2
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
D8. Управление контрактами
Уровень e-2
D9. Развитие персонала
Уровень e-2
Функционирование систем
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-3
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3-4
B1. Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
Полностью функционирующие ИКТ-приложения
A5. Проектирование архитектуры ИС
Уровень e-4
E5. Оптимизация процессов
Уровень e-3
A7. Анализ новых технологий
Уровень e-4
B1. Проектирование и разработкаа
Уровень e-4
В.2 Интеграция систем
Уровень e-3
Эффективность и производительность внедренного решения
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Уровень
e-CF
Уровень e-3
Уровень e-2
Уровень e-3

№

ПРОФИЛЬ ИКТ

Компетенции e-CF

22

Технический ИТспециалист

С2. Поддержка изменений
С3. Предоставление услуг
С4. Управление проблемами
Производительность и скорость разрешения проблем
В.1 Проектирование и разработка
Уровень e-3-4
В.2 Интеграция систем
Уровень e-2-3
В3. Тестирование
Уровень e-2-3
В4. Развертывания решений
Уровень e-3
С4. Управление проблемами
Уровень e-2-3
Соответствие плана тестирования уровню качества, заложенному в проекте

KPI

23

Специалист по
тестированию
KPI

Экспертами проекта были разработаны паспорта европейских ИКТ компетенций (российский вариант). Эти паспорта содержатся в Приложении A.
Заметим, что каждый профиль информационно коммуникационных технологий может содержать не обязательно один профессиональный стандарт. Система ИКТ профилей является
гибкой и незамкнутой. Она может пополняться новыми профилями.
Проведен анализ на предмет соответствия областей и модулей знаний ИТ европейским
компетенциям, результаты которого приведены в таблицах 2.11(А) – 2.11(Е).
Таблица 2.11(А). Матрица соответствия группы А трудовых функций рамки ИКТ компетенций (e–CF) областям
знаний – модулям знаний.
Модули знаний для построения образовательных программ

Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса и определяет
инфраструктуру ИС в соответствии с
организа-ционной политикой.
Принимает стратегические решения
в отношении развития инфраструктуры ИС, включая стратегию использования ИТ-ресурсов.

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
IAS. Information Assurance and
Security
GV. Graphics and Visualization
IM. Information Management

Основы менеджмента; основы экономики; математическое моделирование;
системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций; программная инженерия; основы кибернетики;

Определяет, утверждает и заключает
соответствующие соглашения об
уровне услуг (SLA) и рамочные договоры в отношении предоставляемых
услуг и сервисов.
Согласует уровни оказания услуг с
учетом потребностей и возможностей заказчиков и бизнеса.
Обращается к схемам и структу-рам
бизнес-плана или плана выпуска
продуктов, посредством выявления
альтернатив-ных подходов.
Включает предложения по окупаемости инвестиций.
Использует возможные и применимые модели по выбору поставщиков
услуг.
Представляет анализ стоимостных
преимуществ и проверенные аргументы по выбранной стратегии.
Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий.

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages

Основы менеджмента; основы маркетинга; программная
инженерия; численные методы; оптимальное управление

A.3. Бизнес - планирование

A.2. Управление
уровнем услуг

Трудовые функции

A.1. Согласование ИС
и бизнес-стратегии

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Группы
трудовых
функций

Основы менеджмента;
основы экономики; методы
оптимизации; теория игр и
исследование операций;
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A.6. Проектирование приложений

А5. Проектирование архитектуры ИС

A.4. Планирование работ или продуктов

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Представляет и обосновывает бизнес-план заинтересованным сторонам, обращаясь к политическим,
финансовым и организационным
интересам, включая SWOT анализ.
Анализирует и выявляет текущий и
целевой статусы.
Оценивает эффективность затрат,
риски, возможности, сильные и слабые стороны с критической точки
зрения.
Разрабатывает описания структурных планов, графиков и основных
этапов.
Управляет запросами на изменения.
Определяет объем поставок и обеспечивает обзор дополнительных
требований к документации.
Разрабатывает правила работы с
продуктами.
Специфицирует, оптими-зирует, обновляет и устанавливает правила
для разработки и эксплуа-тации архитектуры ИС.
Управляет взаимо-отноше-ниями с
заинтересован-ными сторонами со
стороны бизнеса в целях обеспечения соответствия архитектуры ИС
требованиям бизнеса.
Выявляет потребности в изменениях
и требуемых компонентах; аппаратных, информационных и технических
платформах, программном обеспечении, приложениях, процессах.
Обеспечивает соблюдение требований операционной совместимости,
масштаби-руемости, эксплуатационной пригодности и безопасности для
всех аспектов.
Определяет наиболее подходящие
ИТ-решения, согласованные с ИТполитикой и потребностями пользователя/потребителя.
Точно оценивает затраты на разработку, установку и техобслуживание
предлагаемых решений.
Выбирает адекватные технические
параметры для проектирования решения, обеспечивая соотношение
цена–качество.
Совместно с представителями пользователей определяет рамочное
взаимодействие для оценки моделей.

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Модули знаний для построения образовательных программ

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction GV.
Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages

Основы создания ИС, математическое моделирование,
формальная логика, математический, функциональный и
системный анализ, методы
оптимизации, исследование
операций, программная инженерия

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages

Программная инженерия,
формальная логика, основы
кибернетики; основы архитектуры вычислительных систем;

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals

Программная инженерия,
математическое моделирование,
системный анализ,
методы оптимизации, исследование операций

Часть 2

A.8. Устойчивое развитие

A.7. Анализ новых технологий

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Следит за последними техническими
достижениями ИТ с целью понимания технологий, которые могут быть
востребованы на предприятиях.
Разрабатывает инновационные решения для интеграции новых технологий с существующими продуктами,
приложениями или услугами или
создает новые решения.

Оценивает влияние ИТ-решений с
точки зрения экологической ответственности, в том числе в отношении
стандартов энергопотребления.
Консультирует бизнес и участников
ИТ-рынка по экологически безопасным альтернативным решениям,
соответствующим корпоративной
стратегии.
Применяет политику закупок и продаж ИТ-продуктов с учетом требований экологической ответственности.
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Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

AL. Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering

Модули знаний для построения образовательных программ

Математическое моделирование; физика; математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций; вероятностные методы;
методы прогнозирования;

Таблица 2.11(В). Матрица соответствия группы В трудовых функций рамки (e–CF) ИКТ компетенций областям
знаний – модулям знаний.

В.1. Проектирование и разработка

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Проектирует и конструирует компоненты программного обеспечения
и/или аппаратных платформ, отвечающие требованиям спецификации,
включая условия энергосбережения
Применяет системную методологию
для анализа и создания необходимых компонент и интерфейсов.
Тестирует компоненты и системы на
предмет соответствия требованиям.

Области знаний, как инструмент формирования
результатов обучения (на основе CS
2014)

Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering

Модули знаний для построения образовательных программ

Основы менеджмента;
основы экономиики ; математическое моделирование,
системный анализ;
методы оптимизации, исследование операций; программная инженерия; параллельная обработка данных;
физические основы построения ЭВМ;
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В.4. Развертывание решений

В.3. Тестирование

В.2 . Интеграция систем

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Области знаний, как инструмент формирования
результатов обучения (на основе CS
2014)

Модули знаний для построения образовательных программ

Устанавливает дополнительные аппаратные/ программные или системные компоненты в существующие
или предлагаемые системы
Умеет сочетать их с существующими
процессами и/или процедурами (например, в управлении конфигурациями) на основе учета спецификаций, производительности и совместимости с целью обеспечения их
интеграции и операционной совместимости.
Проверяет производительность системы, официально завершает и успешно регистрирует успешную интеграцию.
Разрабатывает и проводит регулярные процедуры тестирования ИТсистем или проверки на соблюдение
требований к эксплуатационной пригодности со стороны заказчика в
целях обеспечения соответствия
проектным спецификациям.
Обеспечивает работу новых или
модерни-зированных компонентов и
систем в соответствии с прогнозируемыми ожиданиями.
Гарантирует соблюдение внутренних, внешних, государственных и
международных стандартов, включая
стандарты по обеспечению гигиены
труда и техники безопасности, эксплуатационной пригодности, производительности, надежности и совместимости.
Составляет документы и отчеты,
подтверждающие соответствие сертификационным требованиям.

Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals

Основы менеджмента;
основы экономиики ; математическое моделирование,
системный анализ;
методы оптимизации, исследование операций; программная инженерия; параллельная обработка данных;
физические основы построения ЭВМ;

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals

Основы менеджмента;
основы экономики;
методы оптимизации; исследование операций; программная инженерия;

Следуя предопределенным общим
стандартам деятельности, выполняет запланированные необходимые
вмешательства в работу ИС, включая действия по установке, обновлению или выводу из эксплуатации.
Конфигурирует аппаратные средства, программное обеспечение или
сети для обеспечения операционной
совместимости компонентов системы; устраняет ошибки и нестыковки,
возникающие в этой связи.
При необходимости привлекает сторонние квалифицированные кадры,
например, независимых поставщиков
сетевых услуг.
Официально передает пользователю
готовое к эксплуатации решение и
ведет документальный учет всей не-

Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals

Основы создания ИС; математическое моделирование;
формальная логика; математический, функциональный и
системный анализ; методы
оптимизации; исследование
операций; программная инженерия

Часть 2

В.5. Документирование

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

обходимой информации, включая
получателей оборудования, данные о
конфигурации и производительности
Составляет документы, описывающие продукты, услуги, компоненты
или приложения с учетом текущих
требований к оформлению документации.
Выбирает стиль и средства для материалов презентаций.
Создает шаблоны систем документального учета.
Обеспечивает надлежащий учет
функций и характеристик
Гарантирует законность и адекватность существующих документов
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Области знаний, как инструмент формирования
результатов обучения (на основе CS
2014)

AL .Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals
PBD. Platform-Based Development

Модули знаний для построения образовательных программ

Программная инженерия,
формальная логика,
основы архитектуры вычислительных систем; распределенные базы данных;

Таблица 2.11(С). Матрица соответствия группы С трудовых функций рамки ИКТ компетенций (e–CF) областям
знаний – модулям знаний.

С.3. Предоставление
услуг

С.2. Поддержка изменений

С.1. Поддержка
пользователей

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Обрабатывает заявки и запросы
пользователей; учитывает необходимую информацию.
Разрешает и контролирует инциденты, оптимизирует работу системы.
Контролирует результаты работы
решения и обеспечивает высокое
качество обслуживания клиентов.
Руководит процессами совершенствования ИТ-решений.
Эффективно контролирует и планирует модификации программного и
аппаратного обеспечения в целях
предотвращения множественных
обновлений, приводящих к непредсказуемым последствиям.
Минимизирует сбои системы путем
внесения изменений и соблюдает
соответствующие соглашения об
уровне услуг.
Принимает профилактические меры
для обеспечения стабильной и безопасной работы ИТ-приложений и
инфраструктуры.
Принимает профилактические меры
для обеспечения стабильной и безопасной работы ИТ-приложений и
инфраструктуры.

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Модули знаний для построения
образовательных программ

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems

Программная инженерия, математическое моделирование;
системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций; теория игр

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management

Математическое моделирование, математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций;

Математический,
функциональный и системный
анализ;
методы оптимизации; исследование операций;
методы прогнозирования; распределенные базы данных
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Обновляет библиотеку эксплуатационной документации и регистрирует
все события, связанные с функционированием систем.

С.4. Управление проблемами

Поддерживает средства контроля и
управления (например, скрипты,
процедуры).
Идентифицирует и устраняет основные причины инцидентов.
Применяет профилактический подход при выявлении основных причин
проблем ИС.
Разворачивает базы знаний, основанные на разъяснении решений
повторяющихся типичных ошибок.

NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals
PBD. Platform-Based Development
(AL).Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems

Математическое моделирование, математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций;

Таблица 2.11(D). Матрица соответствия группы D трудовых функций (e–CF) областям знаний – модулям знаний.

D.2. Разработка стратегии обеспечения
качества ИС

D.1. Разработка стратегии
информационной безопасности

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Определяет и внедряет организационную
стратегию, масштаб и способ использования в целях обеспечения безопасности и
защиты информации.
Обеспечивает основу для управления
безопасностью информации (ISM), в том
числе для ролевой идентифи-кации и отчетности (см. D.2).
Использует определенные стандарты для
создания требований по целостности информации, доступности и конфиденциальности данных.
Определяет, улучшает и дорабатывает
ИТ-стратегию предприятия для повышения качества обслуживания заказчиков и
эффективности бизнес-процессов предприятия (соблюдение баланса между
стоимостью и рисками).
Знает процессы, оказывающие критическое влияние на оказание услуг, и характеристики продук-ции для определения в
системе управления качеством ИС
Использует определенные стандарты для
формулировки требований к организации
сервиса, качеству продуктов и процессов.

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Модули знаний для построения образовательных программ

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems

Математическое моделирование информационной
безопасности;
базы данных; операционные системы; методы
оптимизации;
теория игр и исследование операций;
теория рисков;

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals ; SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals
PBD. Platform-Based Development

Математические методы
прогнозирования; разработка ИС;
обратные задачи; методы
оптимизации;
теория игр и исследование операций;
открытые ИС;

Часть 2

D.5. Разработка коммерческих
предложений

D.4. Обеспечение закупок

D.3. Обеспечение подготовки и обучения

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Определяет и внедряет основные цели и
принципы ИТ-обучения, учитывая цели
предприятия и разрыв в требуемых и существующих компетенциях в области ИТ.
Структурирует, организует и составляет
учебные программы и оценивает качество
обучения посредством обратной связи,
регулярно внедряет улучшения.
Адаптирует учебные планы в целях соблюдения изменяющихся требований.

Применяет соответствующий порядок
осуществления закупок, в том числе использование таких подпроцессов, как создание спецификаций, идентификация поставщика, анализ предложений, оценка
энергетической эффектив-ности и экологической безопасности продуктов, оценка
поставщиков и их процессов, обсуждение
условий контракта, выбор поставщиков и
размещение контрактов.
Гарантирует, что весь процесс закупки
соответствует целевому назначению и
увеличивает стоимость бизнеса организации.
Разрабатывает технические предложения,
отвечающие интересам клиентов, и обеспечивает торговых представителей конкурентно спообным предложением.
Подчеркивает энергетическую эффективность и экологическое влияние в отношении предложения.
Сотрудничает с коллегами для приведения решения по услуге или продукту в
соответствие с потенциальными возможностями организации их обеспечить

D.6. Управление каналами продаж

Разрабатывает стратегию для управления
внешними каналами сбыта.
Обеспечивает эффективную работу партнеров по продажам (VAR), применяя последовательную стратегию ведения бизнеса и маркетинга.
Определяет цели для объема, географического охвата и отраслей для VAR и создает мотивационные программы для достижения дополни-тельных результатов
продаж.
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Модули знаний для построения образовательных программ

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security; DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals PBD.
Platform-Based Development
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and Security; DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems;
PBD. Platform-Based Development;
PL. Programming Languages;
SDF. Software Development Fundamentals; SE. Software Engineering
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals SE. Software Engineering

Математическое моделирование; системный анализ; методы оптимизации;
исследование операций;
открытые ИС; математическая статистика;
случайные процессы;
параллельная обработка
данных;
вероятностные процессы;
теория риска;
основы кибернетики; сетевые технологии;

Математическое моделирование; вероятностные
методы;
теория риска; математическая статистика; случайные процессы; математический, функциональный
и системный анализ; методы оптимизации; исследование операций;
администрирование баз
данных; маркетинг;
Математическое моделирование; компьютерная
графика, методы оптимизации, исследование операций; вероятностные
методы; математическая
статистика; теория риска;
маркетинг; инновационный менеджмент;

Математическое моделирование; методы оптимизации, теория рисков;
теория игр и исследование операций; инновационная экономика; маркетинг;
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D.10. Управление информацией

D.9. Управление информацией

D.8. Управление контрактами

D.7. Управление продажами

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Создает стратегию продаж, которая приводит к достижению установленных планов.
Демонстрирует дополнительные преимущества продуктов и услуг предприятия
новым и существу-ющим клиентам и потенциальным покупателям.
Содействует процедурам сбыта, обеспечивая оперативные ответы на запросы,
соответствующие стратегии и политики
организации.
Обеспечивает и ведет переговоры по контракту в соответствии с организационными
процессами.
Гарантирует своевременные поставки,
соблюдает стандарты качества и согласованные уровни услуг.
Решает важные проблемы нарушений,
эскалирует значительные проблемы, составляет план действий по ликвидации
последствий и, если необходимо, вносит
поправки в контракты.
Сохраняет целостность бюджета.
Оценивает и принимает меры по соблюдению поставщиком юридических стандартов, стандартов охраны здоровья и
безопасности.
Активно осуществляет регулярное общение с поставщиками.
Определяет и управляет структурированной и неструктурированной информацией
и анализирует политику распространения
информации.
Создает структуру информации для ее
использования и оптимизации в интересах
бизнеса.
Понимает, какие инструменты необходимо
создать, получить, сохранить, обновить и
какие знания необходимо распространить
для извлечения выгоды из информационного актива

Определяет и управляет структурированной и неструктурированной информацией
и анализирует политику распространения
информации.
Создает структуру информации для ее
использования и оптимизации в интересах
бизнеса.
Понимает, какие инструменты необходимо
создать, получить, сохранить, обновить и
какие знания необходимо распространить
для извлечения выгоды из информационного актива

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Модули знаний для построения образовательных программ

AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures IM. Information
Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Математическое моделирование; системный анализ; методы статистики;
методы оптимизации;
исследование операций;
маркетинг; аутсортинг;

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering
AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages

Математическое моделирование, методы оптимального управления,
методы оптимизации,
исследование операций;
инновационный менеджмент;
теория риска;
методы информационной
безопасности;

Математическое моделирование, методы оптимального управления,
методы оптимизации,
исследование операций;
инновационный менеджмент; методы теории вероятности и математической статистики;

Математическое моделирование, методы оптимального управления,
методы оптимизации,
исследование операций;
инновационный менеджмент;
теория риска;
методы информационной
безопасности

Часть 2
Группы
трудовых
функций
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Трудовые функции

Модули знаний для построения образовательных программ

D.11. Управление информацией

SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Определяет, разворачивает и контролирует управление информационными системами в соответствии с требованиями бизнеса.
Учитывает все внутренние и внешние параметры, такие как, соответствие законодательству и отраслевым стандартам,
которые влияют на управление рисками и
использование ресурсов, с целью достижения сбалансированных результатов
деловой активности.

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Математическое моделирование, методы оптимального управления ИС;
методы оптимизации;
исследование операций;
инновационный менеджмент; теория риска;
методы информационной
безопасности;

Таблица 2.11(E). Матрица соответствия группы E трудовых функций (e–CF) областям знаний – модулям знаний.

E.2. Управление проектами и
портфелями проектов

Е.1. Разработка прогнозов

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Модули знаний для построения
образовательных программ

Анализирует рыночные условия для
оценки восприятия рынком продуктов
или услуг предприятия.
Оценивает возможности предприятия на предмет соответствия требованиям к продукции и качеству в
будущем.
Применяет соответствующие показатели для обеспечения принятия правильных решений в отношении поддержки производственных, маркетинговых, торговых и распределительных функций.

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Математическое моделирование; математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации, исследование операций; физические
основы построения ЭВМ;
методы прогнозирования; случайные процессы; анализ процессов в условиях неопределенности; технологии программирования;

Внедряет планы для программы изменений.

AL.Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages

Математическое моделирование, математический, функциональный и системный анализ;
программная; инженерия;
методы оптимизации; исследование операций;

Планирует и контролирует отдельный проект или портфель ИТпроектов для обеспечения сотрудничества и управления взаимозависимыми данными.
Управляет проектами для разработки
или внедрения новых, внутренне или
внешне определенных процессов
для удовлетворения потребностей
бизнеса.
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Трудовые функции

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

Определяет деятельность, ответственность, критические моменты,
ресурсы, потребности в квалифицированных специалистах, методы
взаимодействия и бюджет.

SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals
PBD. Platform-Based Development

Модули знаний для построения
образовательных программ

Е.5. Оптимизация процессов

Е.4. Управление взаимоотношениями

Е.3. Управление рисками

Разрабатывает планы действий для
решения вопросов внедрения.
Реализовывает проекты во время,
без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями.
Создает и сохраняет документы для
контроля над ходом осуществления
проекта.
Внедряет управление рисками в ИС
посредством применения определенной политики и процедур управления рисками предприятия.

Оценивает риск для бизнеса предприятия и фиксирует потенциальный
риск и планы их исключения.

Устанавливает и сохраняет положительные деловые отношения между
клиентами и провайдером услуг
(внешним или внутренним), применяя и соблюдая организационные
процессы.
Сохраняет постоянную связь с клиентом /партнером /поставщиком и
реагирует на потребности посредством восприятия их среды и управления контактами цепочки поставок.
Гарантирует, что потребности, проблемы или жалобы клиента/партнера/поставщика поняты и
разрешены в соответствии с организационной политикой.
Определяет эффективность существующих процессов ИС.
Исследует и определяет эффективность процессов ИС из различных
источников.
Следует систематической методике
для оценки, создания и внедрения
изменений в процесс или технологии
для получения значительной выгоды.

HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures IM. Information
Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Случайные процессы; математическая статистика; управление рисками; методы оптимизации; теория игр и исследование операций; анализ процессов в условиях неопределенности

HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development Fundamentals
SE. Software Engineering

Математическое моделирование; математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций;

Algorithms and Complexity
AR. Architecture and Organization
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication

Математическое моделирование; математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций;
физические методы построения
ЭВМ;

Часть 2
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трудовых
функций

Трудовые функции

Е.8. Управление информационной
безопасностью

Е.7. Управление изменениями

Е.6. Управление качеством ИС

Оценивает потенциальные неблагоприятные последствия изменений
процессов.

Внедряет политику управления качеством для сохранения и улучшения
процессов оказания услуг и производства продуктов.
Планирует и определяет показатели
управления качеством в отношении
стратегии ИС. проверяет показатели
качества производительности и вносит рекомендации по их усовершенствованию для постоянного повышения качества.
Оценивает значение новых ИТрешений.
Определяет требования и оценивает
их преимущества и размер для бизнеса.

Управляет внедрением изменений,
принимая во внимание структурные и
культурные проблемы.
Сохраняет непрерывность бизнеса и
процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая
любые необходимые действия по
устранению недостатков, оптимизируя подходы.
Внедряет политику обеспечения информационной безопасности
Контролирует и принимает меры
против вторжений, мошеннических
действий и нарушений режима безопасности, а также против утечки информации.
Обеспечивает постоянный анализ и
управление рисками в отношении
информационной безопасности данных предприятия.
Рассматривает случаи нарушения
безопасности и дает рекомендации
по непрерывному улучшению защиты информации.
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OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
SF. Systems Fundamentals
PBD. Platform-Based Development
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering
HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance
and Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Модули знаний для построения
образовательных программ

Математическое моделирование; функциональный и системный анализ ИС; случайные
процессы; математическая
статистика; управление рисками; методы оптимизации; исследование операций

Математическое моделирование; функциональный и системный анализ ИС;
случайные процессы;
математическая статистика;
управление рисками;
методы оптимизации, исследование операций; маркетинг;
аутсортинг;

Математическое моделирование; математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций;
Теория риска;
Методы шифрования;
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Е.9. Руководство развитием ИС

Группы
трудовых
функций

Трудовые функции

Определяет, разворачивает и контролирует управление информационными системами в соответствии с
требованиями бизнеса.
Учитывает все внутренние и внешние параметры, такие как, соответствие законодательству и отраслевым
стандартам, которые влияют на
управление рисками и использование ресурсов, с целью достижения
сбалансированных результатов деловой активности.

Области знаний, как инструмент формирования результатов обучения (на
основе CS 2014)

HCI. Human Computer Interaction
GV. Graphics and Visualization
IAS. Information Assurance and
Security
DS. Discrete Structures
IM. Information Management
NC. Networking and Communication
OS. Operating Systems
PBD. Platform-Based Development
PL. Programming Languages
SDF. Software Development
Fundamentals
SE. Software Engineering

Модули знаний для построения
образовательных программ

Математическое моделирование, математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации; исследование операций; инновационный менеджмент; аутсортинг;
аудит;

Предложенные результаты должны иметь приложение при разработке системы профессиональных стандартов Российской Федерации (аналогично Европейской системе ИКТ профилей),
с одной стороны, и разработке профессиональных стандартов высшего профессионального образования, с другой.

Часть 3
Паспорта Компетенций
Авторский коллектив:
МГУ имени М.В. Ломоносова: Вольпян Н.С., Тихомиров В.В.,
Разгулин А.В., Парчевская Л.Н.
НГТУ имени Р.Е. Алексеева: Харитонова И.Ю.
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Паспорта компетенций «А. Разработка». (Приложения А1 – А8)
А.1. Согласование ИС
и бизнес-стратегии
Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)

Краткая аннотация: Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса и определяет инфраструктуру ИС в соответствии с организационной политикой. Принимает стратегические решения в
отношении развития инфраструктуры ИС, включая стратегию использования ИТ-ресурсов
Уточнения для уровня: Осуществляет руководство с применением лидерства в создании и реализации долгосрочных инновационных решений, связанных с ИС
Руководитель разработки ПО; Руководитель проектов в области ИТ; Специалист по информационным системам, Менеджер по ИТ
Руководитель ИТ- подразделения; ИТ-директор; Бизнес-аналитик; Архитектор информационных
систем; Директор по бизнес-информации

Названия должностей, в рамках
которых может быть востребована
эта компетенция

Начальник вычислительного центра; Руководитель группы управления базами данных;
Руководитель отдела ПО; Ведущий инженер-исследователь; Ведущий эксперт; Главный специалист; Старший администратор БД;

Результаты обучения

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Знания (теоретические и фактуаль- Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономность),
умеет:
способен:
ные), знает:
системный анализ; методы
определять требования для пропланировать, организовывать, контролиоптимизации; исследование
цессов, связанных с предоставровать работы на всех этапах жизненноопераций; методы прогнозилением ИТ-услуг; участвовать в
го цикла ИС;
рования; современые станразработке и развитии ИТформировать задачи управления ИТдарты информационного
стратегий и политик; определять
инфраструктурой на основе выявленных
взаимодействия систем; оснои анализировать долгосрочные
потребностей и согласовывать эти задачи с
вы менеджмента; системы
интересы пользоватезаинтересованными лицами; анализирохранения и анализа баз данлей/заказчиков;
вать результаты выполнения задач управных; информационную безоанализировать будущее развиления ИТ-инфраструктурой и выполнять
пасность и защиту информатие технологий и бизнесуправленческие действия по результатам
ции; компоненты аппаратного
процессов; участвовать в разраанализа; организовать командную работу с
обеспечения, инструменты и
ботке и развитии стратегии бизиспользованием внешних подрядчиков;
архитектуры аппаратных
неса; разрабатывать и оцениопределять цели управления расходами на
платформ; операционные
вать стратегии проектирования
ИТ, согласовывать их с заинтересованными
системы и сети ЭВМ; методиинформационной системы;
лицами и доводить их до сведения персоки стратегического управлеобосновывать, анализировать и
нала, управляющего расходами на ИТ;
ния и планирования; методы
оценивать принимаемые проектпроводить маркетинговый анализ и обосинвестиционного анализа;
ные ешения; проводить преднованный выбор сре-дств и методов автеория процессного управлепроектное обследование (инжитоматизации производственных процесния; методы планирования
ниринг) объекта проектирования,
сов;
проектных работ; инструменсистемный анализ предметной
оценивать экологические и социальные
ты и методы определения
области, их взаимосвязей;
последствия различных инженерных рефинансовых и производственмоделировать бизнес-процессы;
шений;
ных показателей деятельности предприятий;
стандарты и методики оценки
контролировать качество ресуросознавать потребность и иметь способкачества ресурсов ИТ, управлесов ИТ; определять соответстность обучаться в течение всей жизни;
ния активами ИТ и конфигуравие качества ресурсов ИТ попроявлять лидерские качества, организациями ИТ; внешние и внутрентребностям (в частности, SLA);
торские и коммуникационные способноние тенденции и факторы, окаформировать систему показатести; использовать технологии межличнозывающие влияние на развитие
лей оценки эффективности ИТ;
стной и групповой коммуникации в делопредприятия; возможности и
составлять план работ по разравом взаимодействии;
потенциал релевантных бизнесботке требований к системе;
налаживать контакты, вести переговоры,
моделей; бизнес-цели и задачи
стандарты качества, примениотстаивать свою точку зрения; применять
предприятия;
мые в предметной области;
психологию ведения переговоров и
модели и стратегии по выбору
стратегию информационной
управления конфликтами;
поставщиков услуг;
безопасности организации;
стратегию информационной
безопасности организации;

Часть 3
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Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет, утверждает и заключает соответствующие соглашения об уровне
услуг (SLA) и рамочные договоры в отношении предоставляемых услуг и сервисов. Согласует уровни оказания услуг с учетом потребностей и возможностей заказчиков и бизнеса.
Уточнения для уровня: Оказывает влияние и подготавливает соглашения об уровне предоставления услуг (SLA), осуществляет учет затрат для окончательного варианта.

ПС ИТ РФ

Менеджер по ИТ; Специалист по ИС;

Профили (23 ИКТпрофиля)

Менеджер сервисной службы в ИТ; Менеджер по продажам в ИТ; Менеджер по качеству в ИТ;
Менеджер сервисной службы; Системный аналитик, Администратор баз данных

А.2. Управление
уровнем услуг

Названия должностей, в рамках которых
может быть востребована эта компетенция

Менеджер сервисной службы в ИТ; Менеджер по продажам в ИТ; ИКТ консультант; Системный администратор; Ведущий специалист по внедрению ИС,
Ведущий консультант по ИС, Старший администратор БД.

Результаты обучения

Управленческие качества

Персональные качества

Методологические

Практические умения

умения

Фундаментальные

Применение ИКТ

знания

Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
основы менеджмента, в том
выполнять анализ учетных записей
управлять процессом поддержки и
числе менеджмента качества;
по оказанию услуг; оце-нивать стеотвечать за согласованный уровень
основы современных операпень соответствия оказываемых
обеспечения качества предоставционных систем; основы соуслуг соглашению об уровне услуг;
ляемых услуг; управлять качествременных систем управлеопределять и анализировать долговом: контрольные списки, верифиния базами данных; архитексрочные интересы пользователей/
кация, валидация; использовать
тура, устройство и функциозаказчиков; формулировать цели,
методы управленческого учета;
нирование вычислительных
исходя из анализа проблем, попроводить маркетинговый анализ и
систем; основы системного
требностей и возможностей; прообоснованный выбор средств и
администрирования; основы
гнозировать бюджеты и графики:
методов автоматизации производадминистрирования СУБД;
метод аналогов, экспертные оценственных процессов;
основы реинжиниринга бизки;
контролировать исполнение порунес-процессов предприятия;
устанавливать причины возникночений; управлять бюджетом услуг
основы финансового учета и
вения дефектов и несоответствий;
по поддержке функционала
бюджетирования;
требования по оформлению
предупреждать и предотвращать
осознавать потребность и иметь
документации для процессов
потенциальные нарушения в проспособность обучаться в течение
управления услугами; спосоцессе оказания услуг; управлять
всей жизни; контролировать взаибы сравнения и итерпретации
содержанием проекта: документимоотношения с поставщиками и
баз данных управления;
ровать требования, анализировать
потребителями ресурсов ИТ и
элементы, формирующие оспродукт, моделируемые совещания;
обеспечивать их прозрачность для
новные показатели уровня
разъяснять и представлять проекзаинтересованных лиц; использопредоставляемых услуг; фунты/ разработки заказчикам; соглавать технологии межличностной и
кционированием инфраструксовывать и утверждать предлагаегрупповой коммуникации в деловом
туры предоставления услуг;
мые изменения с заказчиком; развзаимодействии; регулярно изучать
влияние предоставления улуг,
рабатывать пользовательскую допроблемы пользователей, опредене соответствующих стандаркументацию; разворачивать инстляя решения и оценивая возможтам, на бизнес; методы пларументальные средства поддержки
ные побочные эффекты; технолонирования проектных работ;
для регулярного отслеживания исгии межличностной и групповой
требования к функциям систочников ошибок или технических
коммуникации в деловом взаимотемы; политиками организанеисправностей;оптимизировать
действии, основы конфликтологии;
ции в области обеспечения
процесс управления информациондействовать творчески и осуществбезопасности, а также осоной безопасностью;
лять поиск возможностей для небенностями ее воздействия на
анализировать признаки неисправпрерывного совершенствования
взаимодействие с клиентами,
ностей в целях категоризации ошипроцесса оказания услуг посредстпоставщиками и субподрядчибок или технических неисправновом анализа основных процессов;
ками; программные средства и
стей; эффективно взаимодействоиспользовать инструменты, метоплатформы инфраструктуры
вать с пользователем для выявледы, модели и каналы коммуникаций
информационных технологий
ния признаков неисправностей
в проектах;.
предприятий; инструменты и
методы выявления требований;
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Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет, утверждает и заключает соответствующие соглашения об уровне
услуг (SLA) и рамочные договоры в отношении предоставляемых услуг и сервисов. Согласует
уровни оказания услуг с учетом потребностей и возможностей заказчиков и бизнеса.
Уточнения для уровня: Проявляет лидерство в целях внесения поправок в корпоративную стратегию с учетом соглашений, касающихся уровня услуг для достижения прогнозируемых результатов.

ПС ИТ РФ

Менеджер по ИТ, Администратор базы данных; ИТ-директор

А.2. Управление
уровнем услуг

Руководитель ИТ- подразделения; ИТ-директор; Бизнес-аналитик; Специалист по телекоммуникационным технологиям; Руководитель отдела программного обеспечения; Руководитель группы
управления базами данных;
Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС, Заведующий отделом подНазвания должностей, в рамках которых
может быть востребована эта компетенция держки пользователей; Менеджер центра обслуживания пользователей ИТ
(HelpDesk); Директор службы заказчика
Профили (23 ИКТпрофиля)

Результаты обучения

Управленческие качества

Методологические умения

разрабатывать и оценивать
стратегии проектирования ИС;
обосновывать, анализировать и
оценивать принимаемые проектные решения;
оценивать, классифицировать и
обосновывать выбор методов
формирования требований к
ИС, формулировать требования; самостоятельно применять
методы анализа прикладной
области, выявление информационных потребностей и сбора
исходных данных для проектирования; анализировать эффективность сервисов ИТ в различных моделях их предоставления; моделировать бизнеспроцессы; планировать проектные работы;
согласовывать цели, достижимые реалистичным уровнем
оказания услуг; выявлять потребности в изменениях сервисов ИТ; составлять план работ
по разработке требований к
системе; организовывать разработку и внедрение политик,
регламентов, положений, должностных инструкций, требований к персоналу;
предвидеть критические причины неисправностей, благодаря
большому опыту, и обеспечивать их устранение в кратчайшие сроки;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

элементы, формирующие основные показатели уровня предоставляемых услуг;
функционирование инфраструктуры предоставления услуг; влияние предоставления
услуг, не соответствующих
стандартам, на бизнес; методы
оценки эффективности сервисов ИТ;
модели предоставления сервисов ИТ; теория процессного
управления;
взаимосвязь между элементами
инфраструктуры системы и
влияние сбоев на смежные бизнес-процессы;
методики управления процессом информационной безопасности;

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Знания (теоретические и фактуальные), знает:
операционные системы и сети
ЭВМ; архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем; системы хранения и анализа баз данных;
системы хранения и анализа
баз данных; информационная
безопасность и защита информации; современные стандарты
информационного взаимодействия систем; методы планирования проектных работ;
методы концептуального проектирования; теорию управления
группами; основы управления
финансами; юридические основы договорной работы;
основы менеджмента;

применять адекватные методы управления качеством; оценивать и анализировать взаимоотношения с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ,
выполнять управленческие действия
по результатам анализа обратной связи; управлять ведением, заключением
и выполнением договоров; организовать, оценивать и оптимизировать процесс управления договорами об уровне
предоставления сервисов ИТ (SLA);
организовывать разработку и внедрение политик, регламентов, положений,
должностных инструкций

осознавать потребность и иметь способность обучаться в течение всей
жизни; использовать технологии межличностной игрупповой коммуникации в
деловом взаимодейсвии; эффективно
взаимодействовать с потребителями
ресурсов ИТ;
организовать и мотивировать персонал, обслуживающий ресурсы ИТ, для
выполнения поставленных целей;
работать с пользователями и заказчиками для выявления потребности в
изменениях сервисов ИТ; организовывать создание презентационных и маркетинговых материалов и проводить
презентации;

Часть 3
А.3. Бизнеспланирование

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)
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Краткая аннотация: Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска продуктов, посредством выявления альтернативных подходов; включает предложения по окупаемости
инвестиций. Использует возможные и применимые модели по выбору поставщиков услуг. Представляет анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы по выбранной стратегии.
Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. Представляет и обосновывает
бизнес-план заинтересованным сторонам, обращаясь к политическим, финансовым и организационным интересам, включая SWOT анализ
Уточнения для уровня: Привлекает квалифицированные кадры для анализа конъюнктуры рынка

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Системный аналитик, Специалист по ИС;
ПС ИТ РФ
Системный аналитик, Специалист по ИС;
Профили (23 ИКТпрофиля)
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; Ведущий
Названия должностей, в рамках которых моспециалист по внедрению ИС, Ведущий консультант по ИС
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные),
умеет:
номность), способен:
знает:
основы налогового законодательидентифицировать основные соопределять подходящие канаства;
ставляющие ценностных предлолы, увеличивающие ценность
основы менеджмента, в том числе
жений по товарам или решениям;
товара;
менеджмента качества;
определять основные этапы бизпроводить маркетинговый
архитектура, устройство и функнес-плана;
анализ и обоснованный выбор
ционирование вычислительных
формулировать цели, исходя из
средств и методов автоматисистем;
анализа проблем, потребностей и
зации производственных проосновы финансового учета и бюдвозможностей;
цессов;
жетирования;
анализировать и оценивать затрамоделировать бизнесосновы реинжиниринга бизнесты, производить расчет экономичепроцессы;
процессов предприятия;
ской эффективности и составлять
составлять планы реализации
методы планирования проектных
бизнес-план для решения научнопроекта и обеспечивать качеработ;
технических и прикладных задач;
ство выполнения с учетом
теорю управления бизнесобосновывать, анализировать и
основных этапов;
процессами;
оценивать принимаемые проектные
контролировать исполнение
возможности типовой ИС;
решения;
поручений;
компоненты и этапы разработки
проверять, сравнивать, анализироуправлять качеством: конбизнес-плана;
вать и оценивать риски и результатрольные списки, верификаинструменты и методы определеты экспериментальных исследовация, валидация;
ния финансовых и производственний;
использовать методы
ных показателей деятельности
управленческого учета;
предприятий;
технологии конкуренции и SWOT
составлять детализированный
осознавать потребность и
анализа (как для характеристик
SWOT-анализ;
иметь способность обучаться в
товара, так и для внешнего окрусоставлять кратко- и долгосрочные
течение всей жизни;
жения);
отчеты (например, финансовые
использовать технологии межметодики создания каналов проотчеты по рентабельности, эксличностной и групповой комдаж;
плуатации и созданию ценностной
муникации в деловом взаимоописание и модели материальностоимости);
действии, основы конфликтотехнического снабжения;
разрабатывать техникологии;
планирование и динамику движеэкономическое обоснование;
проявлять лидерские качества;
ния денежных средств;
управлять содержанием проекта:
взаимодействовать с заказчинастоящие и будущие размеры и
документировать требования, анаками и потенциальными заказпотребности рынка;
лизировать продукт, модерируемые
чиками ИТ-проектов;
шаблоны оформления бизнессовещания;
использовать инструменты,
требований;
согласовывать и утверждать предметоды, модели и каналы
стандарты оформления техничелагаемые изменения с заказчиком;
коммуникаций в проектах;
ских заданий;
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
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А.3. Бизнес планирование

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Обращается к схемам и структурам бизнес-плана или плана выпуска продуктов,
посредством выявления альтернативных подходов; включает предложения по окупаемости инвестиций. Использует возможные и применимые модели по выбору поставщиков услуг. Представляет
анализ стоимостных преимуществ и проверенные аргументы по выбранной стратегии. Обеспечивает совместимость стратегий бизнеса и технологий. Представляет и обосновывает бизнес-план заинтересованным сторонам, обращаясь к политическим, финансовым и организационным интересам, включая SWOT анализ
Уточнения для уровня: Применяет лидерство для разработки стратегии ИС, отвечающей требованиям бизнеса

применять методы и средства
оценки сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
составлять план работ по разработке требований к системе;

Управленческие качества

оценивать сложность, трудоемкость и сроки выполнения
работ;
планировать процесс разработки программного продукта;
моделировать бизнеспроцессы;

Персональные качества

настоящие и будущие размеры и
потребности рынка;
составляющии рентабельности
предприятия;
планирование и динамику движения денежных средств;
методы и средства планирования и контроля (мониторинга)
исполнения планов;
методы оценки качества плана
разработки программного продукта;
теория процессного управления;
компетенции и технологические
возможности организациипоставщика;

Методологические умения

методы целеполагания;
методы планирования проектных работ;
методы концептуального проектирования;
теорию управления группами;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Руководитель разработки ПО; Системный аналитик; Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Системный аналитик; Специалист по ИС, ИТ-директор
Профили (23 ИКТпрофиля)
Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдеНазвания должностей, в рамках которых мола) сопровождения ИС, Ведущий инженер-исследователь; Главный инжежет быть востребована эта компетенция
нер-исследователь; Руководитель группы системного анализа
Результаты обучения
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические),
умеет:
ность), способен:
знает:

определять основные этапы бизнес-плана;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей и
возможностей;
планировать проектные работы

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
обращаться и идентифицировать
основные составляющие ценностных предложений по товарам или
решениям;
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Краткая аннотация: Анализирует и выявляет текущий и целевой статусы. Оценивает эффективность затрат, риски, возможности, сильные и слабые стороны с критической точки зрения. Разрабатывает описания структурных планов, графиков и основных этапов. Управляет запросами
на изменения. Определяет объем поставок и обеспечивает обзор дополнительных требований к
документации. Разрабатывает правила работы с продуктами.
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированные кадры к разработке спецификаций
Уровень 6 ПС РФ
для создания и поддержки комплексных документов по реализации проекта или процессов
(e-3 e-CF)
выпуска продуктов
Менеджер по ИТ; Руководитель разработки ПО; Системный аналитик; Специалист по ИС;
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТ-профиля) Системный аналитик; Специалист по ИС
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; ПрограммистНазвания должностей, в рамках котопроектировщик ИС,
рых может быть востребована эта
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуумеет:
ность), способен:
альные), знает:
основы современных опеопределять функциональные рамки
управлять процессом обработки зарационных систем и систем
подсистемы;
просов на внесение изменений;
управления базами данных;
выбирать инструментальные средстсоставлять планы процесса разраархитектуру, устройство и
ва разработки;
ботки программн. продукта;
функционирование вычисустанавливать потенциальные цели
применять методологии разработки
лительных систем;
для реализации плана вы-пуска проПО;
архитектура, устройство и
дуктов или проекта;
разрабатывать внутренние правила,
формирование и механизформулировать цели, исходя из анаметодики и регламенты создания
мы рыночных процессов
лиза проблем, потребностей и возприложений;
предприятия;
можностей;
предоставлять достоверную инфорвозможности типовой ИС;
определять набор библиотек помацию лицам, ответственным за
основы менеджмента, в том
вторно используемых модулей;
принятие решений, управлять такой
числе менеджмента качестучаствовать в разработке и обосноинформацией;
ва; методы планирования
вывать, принимаемые проектные
разрабатывать планы взаимодейстпроектных работ;
решения;
вия основных пользователей докуметодологии разработки
определять основных пользоватементации;
ПО; основные методы прилей и составлять сопровождающую
контролировать исполнение порученятия решений;
документацию;
ний;
основы реинжиниринга бизнес-процессов предприятия
определение ключевых
применять методы и средства оргаосознавать потребность и иметь спопоказателей эффективнонизации проектных данных;
собность обучаться в течение всей
сти;
верифицировать структуру прожизни;
методы валидации ПО;
граммного кода;
выявлять потребности в изменениях
методы планирования и
применять методы планирования и
ресурсов ИТ и работать с пользовадокументирования вносидокументирования вносимых изметелями и заказчиками для их выявмых изменений в ПО;
нений в программное обеспечение;
ления;
процедуру управления изприменять методы верификации и
активно участвовать во взаимоотноменениями требований к
ревизии ПО;
шениях с поставщиками и потребиИС;
применять коллективную среду разтелями ресурсов ИТ;
методы проведения эффекработки ПО и систему контроля веропределять требования к квалифитивных интервью;
сий;
кации персонала для выполнения
методы публичной защиты
разрабатывать, согласовывать и
задач по разработке ПО;
проектных работ;
выпускать все виды проектной докууправлять взаимоотношениями с
требования к функциям
ментации;
клиентами и заказчиками;
системы;
применять современные профессиопредоставлять достоверную инфорпрограммные средства и
нальные стандарты и иные нормамацию лицам, ответственным за
платформы инфраструктутивно-правовые документы в обласпринятие решений, управлять такой
ры информационных техти информационных технологий;
информацией; разрабатывать планы
нологий предприятий;
управлять содержанием проекта:
взаимодействия;
инструменты и методы выдокументировать требования, аналииспользовать инструменты, методы,
явления требований;
зировать продукт, модерируемые
модели и каналы коммуникаций в
совещания;
проектах;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

А.4. Планирование
работ или продуктов
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А.4. Планирование
работ или продуктов

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Анализирует и выявляет текущий и целевой статусы. Оценивает эффективность затрат, риски, возможности, сильные и слабые стороны с критической точки зрения. Разрабатывает описания структурных планов, графиков и основных этапов. Управляет запросами
на изменения. Определяет объем поставок и обеспечивает обзор дополнительных требований к
документации. Разрабатывает правила работы с продуктами.
Уточнения для уровня: действует в широком диапазоне подотчетности для того, чтобы нести
ответственность завыполнение проекта или продукта

Управленческие качества

декомпозировать функции на
подфункции;
алгоритмизировать деятельность;
выявлять и отслеживать риски в
процессе разработки программного обеспечения;
оценивать, классифицировать и
обосновывать выбор методов
формирования требований к информационной системе;
определенять ключевые показатели эффективности (KPI);
выделять подсистемы системы;
устанавливать потенциальные
цели для реализации плана выпуска проекта ИС;
составлять планы реализации
проекта и обеспечивать качество
выполнения с учетом основных
этапов;
составлять план работ по разработке требований к системе;

Персональные качества

методы оценки качества плана
разработки программного продукта (ресурсы, сроки, риски);
нормативно-технические документы (стандарты и регламенты),
лучшие мировые практики управления процессом разработки
программного продукта;
методы и средства планирования
и контроля (мониторинга) исполнения планов;
методы оценки качества плана
разработки программного продукта;
методологии организации системы контроля версий, репозитория, системы учета задач и дефектов, системы сборки и непрерывной интеграции, базы знаний;
компетенции и технологические
возможности организациипоставщика;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Методологические умения

Менеджер по ИТ; Руководитель разработки ПО; Системный аналитик; Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТ-профиля) ИТ-директор, Системный аналитик; Специалист по ИС
Руководитель отдела системного анализа; Ведущий инженерНазвания должностей, в рамках которых моисследователь; Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, ,
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
принимать управленческие решеметоды планирования проектных
применять методологии управления о корректировке планов и о
работ;
ния проектами разработки проповторном использовании проэффективные методы управлеграммного обеспечения;
граммных модулей;
ния проектом разрабртки ПО;
планировать и контролировать
оценивать процесс управления
методики управления процессапроцесс разработки программноизменениями ресурсов ИТ и выми ИТ;
го продукта;
полнять управленческие действия
методы концептуального проеквыполнять структурную декомпопо результатам оценки;
тирования;
зицию работ;
оптимизировать процесс управлетеория процессного управления;
формулировать задачи и требония ресурсами ИТ;
теорию управления группами;
вания к результатам аналитичепроводить маркетинговый анализ и
операционные системы и сети
ских работ и методам их выполобоснованный выбор средств и
ЭВМ;
нения;
методов автоматизации разработки
архитектура, устройство и функанализировать и оценивать оцеПО;
ционирование вычислительных
нивать риски и результаты экспеформировать систему оценки просистем; системы хранения и анариментальных исследова-ний;
цесса управления изменениями
лиза баз данных; системы хранемоделировать бизнес-процессы;
ресурсов ИТ,
ния и анализа баз данных;
планировать проектные работы;
применять методы и средства плаинформационная безопасность и
анализировать влияния измененирования и контроля (мониторинзащита информации;
ний на качество ИС;
га) исполнения планов
современные стандарты инфороценивать качество плана разрамационного взаимодействия сисботки программного продукта (ретем;
сурсы, сроки, риски);
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
инициировать выявление потребностей в изменениях ресурсов ИТ и
мотивировать их выявление;
формировать и согласовывать
принципы взаимоотношений с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ, в частности принципы
выбора поставщиков ресурсов ИТ;
применять основные принципы и
методы управления персоналом;
публично защищать проектные
работы;
планировать и организовывать
обучение и развитие персонала;
управлять спорами и конфликтами;
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Краткая аннотация: Специфицирует, оптимизирует, обновляет и устанавливает правила для
разработки и эксплуатации архитектуры ИС. Управляет взаимоотношениями с заинтересованными сторонами со стороны бизнеса в целях обеспечения соответствия архитектуры ИС требованиям бизнеса. Выявляет потребности в изменениях и требуемых компонентах; аппаратных,
информационных и технических платформах, программном обеспечении, приложениях, процессах. Обеспечивает соблюдение требований операционной совместимости, масштабируемости,
эксплуатационной пригодности и безопасности для всех аспектов
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированные кадры для определения необходиУровень 6 ПС РФ
мых ИТ и спецификаций, которые должны быть развернуты в разнообразных ИТ-проектах,
(e-3 e-CF)
приложениях или в процессах улучшения инфраструктуры
Архитектор ПО, Системный аналитик; Специалист по ИС;
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТ-профиля) Архитектор информационных систем; Системный архитектор; Системный аналитик
Архитектор ПО, Старший системный аналитик; Программист ИС; ПрограмНазвания должностей, в рамках которых
мист-проектировщик ИС,
может быть востребована эта компетенция
А.5. Проектирование
архитектуры ИС

формулировать перечень возможных типов каждого компонента для передачи на рецензирование архитектору более высокого уровня квалификации и
заинтересованным лицам;
оценивать слой программных
компонентов;
оценивать ограничения функций
компонентов;
описывать и оценивать протоколы взаимодействия и модели
обеспечения необходимого
уровня производительности компонентов;
использовать современные
CASE-средства;
определять ключевые свойства
системы;

Управленческие качества

выполнять обоснование методов
или методологии проведения
работы по созданию вариантов
архитектуры ИС;
выполнять декомпозицию программных средств на компоненты;
анализировать и оценивать полноту перечня типов компонентов
архитектуры;
анализировать архитектуру на
соответствие принятым стандартам и методам проектирования;
описывать технологические и
технико-эксплуатационные характеристики возможных типов
для каждого компонента;
описывать и оценивать модели
обеспечения отказоустойчивости
программных компонентов;
анализировать действия пользователя при работе с программным средством;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
математические методы и классические алгоритмы;
методы разработки, анализа и
проектирования ИС;
основные концепции и атрибуты
качества ИС (надежности, безопасности, удобства использования);
архитектурные решения и средства проектирования систем;
схемы кеширования; модели
управления исключениями;
основные технологии обеспечения информационной безопасности (FW, VPN, IDS/IPS, DLP, AV,
PKI и др.);
системы классификации, кодирования и методы контроля данных;
принципы построения БД;
требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним
воздействиям (среде применения
ПО)
требования к архитектуре систем: производительности, правилам эксплуатации и ремонта,
возможности модернизации,
масштабируемости, безопасности и эксплуатационной технологичности;
технологические и технико-эксплуатационные характеристики
типов, протоколов взаимодействия и моделей обеспечения отказоустойчивости компонентов;
шаблоны (стили) проектирования
слоев компонентов;
архитектуру предприятия и внутренние стандарты;
методы восстановления данных;
инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС;

понимать цели бизнеса/руководителей, которые оказывают
влияние на компоненты архитектуры (данные, приложения, безопасность, развитие и т.д.);
планировать проектные работы;
управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
создавать технико-экономи-ческое
обоснование выбора архитектуры
развертывания каждого компонента, включая определение, ранжирование критериев и применение
ранжированных критериев к результатам оценки для определения средств с наилучшими показателями;
использовать модели управления
и мониторинга критически важных
событий

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
применять системное мышление;
определять источники информации для выявления требований к
системе;
проводить интервью и анкетирование с пользователями и собирать исходную информацию;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии
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Краткая аннотация: Специфицирует, оптимизирует, обновляет и устанавливает правила для
разработки и эксплуатации архитектуры ИС. Управляет взаимоотношениями с заинтересованными сторонами со стороны бизнеса в целях обеспечения соответствия архитектуры ИС
требованиям бизнеса. Выявляет потребности в изменениях и требуемых компонентах; аппаратных, информационных и технических платформах, программном обеспечении, приложениях, процессах. Обеспечивает соблюдение требований операционной совместимости, масштабируемости, эксплуатационной пригодности и безопасности для всех аспектов
Уточнения для уровня: действует в широком диапазоне подотчетности для определния страУровень 7 ПС РФ
тегии внедрения ИТ, соответствующих потребностям бизнеса. Принимает во внимание теку(e-4 e-CF)
щую техническую платформу, устаревшее оборудование и последние технологические инновации
Системный архитектор; Системный аналитик, Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТ-профиля) Архитектор информационных систем; Системный архитектор; Системный аналитик, Специалист по ИС
Ведущий инженер-исследователь; Главный инженер-исследователь; РуковоНазвания должностей, в рамках которых
дитель группы системного анализа; Руководитель группы (отдела) внедрения
может быть востребована эта компетенция
ИС
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
методы оценки качества плана
оценивать затраты, преимущестпланировать проектные работы;
разработки программного прова и риски, связанные с архитекразрабатывать внутренние правидукта (ресурсы, сроки, риски);
турой систем;
ла, методики и регламенты провеинструменты и методы проектиразрабатывать шаблоны и модедения работ;
рования архитектуры ИС;
ли проектирования в целях окапроводить маркетинговый анализ
архитектуру, устройство и функзания содействия системным
и обоснованный выбор средств и
ционирование современных ИС;
аналитикам при создании сометодов автоматизации разработосновы современных операционвместимых приложений;
ки ПО;
ных систем, сетевые протоколы;
разрабатывать черновую конподготавливать методики оценки
архитектура, устройство и функцепцию системы по запросам
готовых систем на соответствие
ционирование вычислительных
потенциальных клиентов и протребованиям;
систем;
водить экономические расчеты
управлять изменениями в систеинформационную безопасность и
ее окупаемости;
мах; применять методы и средства
защиту информации;
разрабатывать шаблоны и модепланирования и контроля (монитосистемы хранения и анализа баз
ли проектирования в целях окаринга) исполнения планов оцениданных;
зания содействия системным
вать качество плана разработки
теорию управления группами;
аналитикам при создании сопрограммного продукта (ресурсы,
теория процессного управления;
вместимых приложений;
сроки, риски); выполнять долготеорию управления группами;
моделировать бизнес-процессы;
срочное планирование участия
современные стандарты инфорпланировать проектные работы;
сотрудников в проектах;
мационного взаимодействия сисанализировать влияния изменеиспользовать методы
тем
ний на качество ИС;
управленческого учета;
методы концептуального проекпроводить экспертизу для решеосознавать потребность и иметь
тирования;
ния сложных технических проспособность обучаться в течение
методы планирования проектных
блем и обеспечивать внедрение
всей жизни;
работ;
наиболее оптимальных по функпомогать группам разработчиков
стандарты оформления техничециональности архитектурных
приложений понимать и учитывать
ских заданий;
решений;
архитектуру, принципы, цели
методы публичной защиты проприменять знания, относящиеся к
предприятия и стандарты;
ектных работ;
различным техническим обласразрешать конфликты;
тям для построения и поддержки
формировать и согласовывать
архитектуры ИС предприятия;
принципы взаимоотношений с
анализ соответствия фактическопоставщиками и потребителями
го состояния работ по проектироресурсов ИТ, в частности принциванию ИС плановому и выявлепы выбора поставщиков ресурсов
ние проблемных ситуаций;
ИТ
составлять план работ по разработке требований к системе;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

А.5. Проектирование
архитектуры ИС

Часть 3

Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа; Программистпроектировщик ИС,

алгоритмизировать деятельность;
строить схемы причинноследственных связей;
выделять подсистемы системы;
определять ключевые свойства
системы;
строить схемы причинноследственных связей;
применять модели оценки и
параметры для анализа стоимости применительно к фазам
жизненного цикла программного
обеспечения;
разрабатывать структуру баз
данных;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей
и возможностей;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
разрабатывать пользовательскую документацию;

оценивать использование прототипирования для поддержки
соблюдения требований;
разрабатывать функциональные
спецификации с учетом установленных требований;
оценивать применимость различных методов разработки
приложений в рамках текущего
сценария;
управлять содержанием проекта: документировать требования, анализировать продукт,
модерируемые совещания;
верифицировать структуру
программного кода;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Персональные качества

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта
компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектуру, устройство и функционирование вычислительных
систем;
методы разработки программного обеспечения и их обоснование (например, прототипирование, Agile-практики, методы реверсивной инженерии и т.д.);
критерии и метрики разработки
приложений;
форматы и интерфейсы обмена
данными;
языки современных бизнесприложений;
принципы проектирования пользовательских интерфейсов;
СУБД, системы хранения и обработки данных, стандарты защиты информации и т.д.;
методы планирования проектных
работ;
основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;
стандарты моделирования, методы анализа потребностей;
существующие приложения и
архитектурные решения, заложенные в их основу;
стандарты оформления технических заданий;
методы концептуального проектирования; инструментальные
средствами для формализации
функциональных спецификаций;
требования к функциям системы;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.

Методологические умения

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет наиболее подходящие ИТ-решения, согласованные с ИТполитикой и потребностями пользователя/потребителя. Точно оценивает затраты на разработку,
установку и техобслуживание предлагаемых решений. Выбирает адекватные технические параметры для проектирования решения, обеспечивая соотношение цена–качество. Совместно с представителями пользователей определяет рамочное взаимодействие для оценки моделей.
Уточнения для уровня: отвечает за собственную деятельность и за деятельность других лиц, для
обеспечения правильной интеграции приложений с комплексной инфраструктурой в соответствии с
потребностями пользователей/ потребителей
Системный аналитик; Специалист по ИС;
Системный аналитик; Специалист по ИС

Практические умения

А.6. Проектирование
приложений
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составлять, внедрять и управлять
комплексными планами по разработке приложений;
контролировать исполнение поручений;
управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
использовать методы управленческого учета;
использовать модели управления и
мониторинга критически важных
событий;
соблюдать требования к бюджету;
оценивать эффективность затрат
на ИТ;
составлять график выполнения
оперативных задач;
осуществлять руководство и нести
ответственность за весь процесс
решения проблем;

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
идентифицировать потребителей,
пользователей и заинтересованные стороны;
собирать, формализовывать и оценивать функциональные и иные
требования;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии,
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Умения (когнитивные и практические),
умеет:

развивающиеся технологии и методы оценки прогнозов рынка;
требования рынка;
достоверные источники информации (например, специализированные журналы, конференции и мероприятия, информационные
письма, мнения авторитетных лиц
и т.д.);

Практические умения

Фундаментальные знания
Применение ИКТ

Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС,

Методологические умения

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта
компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:

обосновывать формирование
концепций;
анализировать влияния изменений на качество ИС;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Следит за последними техническими достижениями ИТ с целью понимания технологий, которые могут быть востребованы на предприятиях. Разрабатывает инновационные решения для интеграции новых технологий с существующими продуктами, приложениями или услугами
или создает новые решения
Уточнения для уровня: Привлекает квалифицированных специалистов в области новейших технологий, соединяет их потенциал с глубоким пониманием потребностей бизнеса для предварительного
планирования будущих архитектурных решений. Обеспечивает экспертное руководство и консалтинг
руководству компании в вопросах бизнеса и технологий и возможностях инноваций, связанных с внедрением новых решений
Специалист по ИС

Персональные качества

А.7. Анализ новых
технологий

определять, какие преимущества
получит предприятие при условии
внедрения новейших технологий;

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
отслеживать источники информации и постоянно использовать наиболее надежные из них;
определять вендоров и провайдеров наиболее перспективных решений; оценивать, обосновывать и
использовать наиболее целесообразные варианты;
вести дискуссии в webсообществах;

Часть 3

Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь, Ведущий инженер-исследователь; Ведущий специалист по внедрению ИС, Программистпроектировщик ИС, Ведущий консультант по ИС

изучать запросы на изменение требований к системе;
оценивать влияния возможных изменений на качество
системы и интересы заинтересованных лиц;
прогнозировать бюджеты и
графики: метод аналогов,
экспертные оценки;
выполнять анализ возможных
угроз для безопасности данных;

выявлять проблемы предприятия, связанные с информационным обеспечением и
особенностями установленной БД;
контролировать и учитывать
энергозатраты, обусловленные ИТ;
разворачивать и настраивать
программно-аппаратные
средства защиты данных;
выявлять потребителей требований и их интересов;
управлять содержанием проекта: документировать требования, анализировать продукт, модерируемые совещания;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Персональные качества

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы современных операционных систем ;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектуру, устройство и функционирование вычислительных
систем;
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
языки современных бизнесприложений;
методы планирования проектных работ;
систему параметров и показателей экологически безопасного
развития;
возможности типовой ИС;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;
корпоративную и социальную
ответственность участвующих
сторон в рамках ИТинфраструктуры;
компетенции и технологические
возможности организациипоставщика;
управление изменениями в системах;
требования к функциям системы;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;

Методологические умения

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Оценивает влияние ИТ-решений с точки зрения экологической ответственности, в том числе в отношении стандартов энергопотребления. Консультирует бизнес и участников
ИТ-рынка по экологически безопасным альтернативным решениям, соответствующим корпоративной стратегии. Применяет политику закупок и продаж ИТ-продуктов с учетом требований экологической ответственности.
Уточнения для уровня: обеспечивает информированность, профподготовку и лояльность персонала в целях учета требований об экологически безопасном развитии, применяет необходимые методы для соблюдения данного подхода
Системный аналитик, Специалист по ИС; Администратор базы данных;
Системный аналитик, Специалист по ИС; Администратор базы данных;

Практические умения

А.8. Устойчивое
развитие
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управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
использовать методы управленческого учета;
использовать методы оценки ИТпроектов и результатов ИТпроектов;
использовать специальные знания,
глубокое понимание ИТинфраструктуры и процессов и способов решения проблем для определения политику закупок и продаж
ИТ-продуктов с учетом требований
экологической ответственности.

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
проводить интервью с потенциальными клиентами;
определять потребности и интересы
потенциальных клиентов;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии,
взаимодействовать с заказчиками и
потенциальными заказчиками ИТпроектов;
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А.8. Устойчивое
развитие

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Оценивает влияние ИТ-решений с точки зрения экологической ответственности, в том числе в отношении стандартов энергопотребления. Консультирует бизнес и участников
ИТ-рынка по экологически безопасным альтернативным решениям, соответствующим корпоративной стратегии. Применяет политику закупок и продаж ИТ-продуктов с учетом требований экологической ответственности.
Уточнения для уровня: определяет цели и стратегии экологически безопасного развития ИС в
соответствии с корпоративной политикой экологической безопасности.

применять в проектах новейшие
рекомендации по формированию стратегий с учетом экологически безопасного развития;
контролировать изменения процесса обеспечения непрерывности сервисов ИТ;
определять источники информации для требований к ИС;
составлять план работ по разработке требований к системе;

Персональные качества

Управленческие качества

Методологические умения
Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Системный аналитик; Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Руководитель группы системного анализа; Ведущий инженер-исследователь;
Названия должностей, в рамках котоРуководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела)
рых может быть востребована эта
сопровождения ИС,
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальумеет:
номность), способен:
ные), знает:
учитывать нормативные ограничения и международные стандарты, имеющие отношение к
ИТ;
управлять непрерывностью бизнеса;
теория процессного управления;
планировать проектные работы;
анализировать влияния изменений на качество ИС;

осознавать потребность и
иметь способность обучаться
в течение всей жизни;
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Паспорта компетенций «B. Реализация». (Приложения B1 – B5)
B.1. Проектирование
и разработка
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Проектирует и конструирует компоненты программного обеспечения и/или аппаратных платформ, отвечающие требованиям спецификации, включая условия энергосбережения. Применяет системную методологию для анализа и создания необходимых компонент и интерфейсов. Тестирует компоненты и системы на предмет соответствия требованиям
Уточнения для уровня: применяет творческий подход для разработки и интеграции компонентов в
продукт более высокого уровня

Программист, Специалист по информационным системам, Архитектор ПО
Системный архитектор; Архитектор информационных систем; Разработчик (Программист); Специалист по тестированию; Специалист по мультимедийным технологиям; Специалист по тестированию; Администратор баз данных; Системный администратор; Сетевой специалист
Старший архитектор ПО, Инженер, Старший программист; ИнженерНазвания должностей, в рамках которых
программист; Специалист по внедрению ИС
может быть востребована эта компетенция
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)

принимать управленческие решения по изменению программного
кода;
распределять задачи на разработку между исполнителями
проводить анализ исполнения требований;
проводить оценку и обо-снование
рекомендуемых решений;
применять творческий подход для
разработки и интеграции компонентов в продукт более высокого
уровня;
производить и оценивать результаты тестирования с учетом спецификации;

Управленческие качества

использовать методы и приемы
алгоритмизации задач;
писать программный код на выбранном языке программирования; разрабатывать технологии
обмена данными;
тестировать ИС с использованием тест-планов;
использовать выбранную среду
программирования для разработки процедур интеграции программных модулей;
применять соответствующие
программные и/или аппаратные
архитектурные решения;
проектировать и разрабатывать
архитектуру аппаратных средств,
пользовательские интерфейсы,
компоненты коммерческого ПО и
встроенные программные модули;
выполнять процедуры сборки
программных модулей и компонент в программный продукт;
обеспечивать соответствие существующих продуктов потребностям клиентов;
видеть ограничения функций
компонентов;
выбирать средства реализации
требований к ПО;
использовать существующие
типовые решения и шаблоны
проектирования ПО;
применять методы и средства
проектирования ПО, структур
данных, баз данных, программных интерфейсов;
вырабатывать варианты реализации ПО; использовать возможности существующей программно-технической архитектуры;

Методологические умения

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

методы разработки, анализа и
проектирования ПО;
типовые решения, библиотеки
программных модулей, шаблоны,
классы объектов, используемые
при разработке ПО.
методы и средства сборки модулей и компонент ПО
интерфейсы взаимодействия с
внешней средой;
методы и средства верификации
работоспособности выпусков
программных продуктов;
языки, утилиты и среды программирования; средства пакетного
выполнения процедур; форматы
и интерфейсы обмена данными;
современные стандарты информационного взаимодействия систем;

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
языки программирования;
паттерны проектирования;
программная инженерия;
параллельная обработка данных;
структуры баз данных и организация контента;
мультимедиа технологии
физические основы построения
ЭВМ;
операционные системы и сети
ЭВМ;
информационная безопасность и
защита информации;
математическое моделирование;
системный анализ;
алгоритмы дискретной математики;
методы оптимизации;
исследование операций;

работать и эффективно общаться в
национальной среде;
разъяснять и представлять проекты/разработки заказчикам; отвечать на вопросы заинтересованных
лиц по формулировкам требований
к подсистеме; согласовывать с
потребителями требования о методах и процедуре приемки требований к системе;
согласовывать цели создания системы с заинтересованными лицами;
применять коллективную среду
разработки программного обеспечения и систему контроля версий;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
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B.1. Проектирование Краткая аннотация: Проектирует и конструирует компоненты программного обеспечения и/или аппаратных платформ, отвечающие требованиям спецификации, включая условия энергосбережения. Примеи разработка
няет системную методологию для анализа и создания необходимых компонент и интерфейсов.
Тестирует компоненты и системы на предмет соответствия требованиям
Уточнения для уровня: справляется со сложностями при разработке стандартных процедур и архитекУровень 7 ПС РФ
тур в целях обеспечения преемственного развития продуктов
(e-4 e-CF)
Программист, Специалист по информационным системам, Руководитель разработки ПО, Архитектор
ПО, Системный аналитик, Руководитель проектов в области ИТ
Специалист по тестированию; Архитектор информационных систем; Администратор баз данных; СеПрофили (23 ИКТтевой специалист; Системный архитектор;
профиля)
Названия должностей, в рамках которых Разработчики и аналитики компьютерных систем, Руководитель группы разработки;
Руководитель группы системного анализа; Старший архитектор ПО; Начальник отдеможет быть востребована эта компела разработки, Старший программист; Инженер-программист
тенция
ПС ИТ РФ

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономумеет:
ность), способен:
знает:
языки и технологии программироописывать архитектуру прогпланировать процесс разработки прования;
раммного средства включая выдеграммного продукта;
теоретические и методические
ление: функциональных компоненприменять методы и средства планиосновы технологии программиротов и модулей, структур данных,
рования и контроля (мониторинга) исвания, анализа и применения алговнешних и внутренних интерфейсов;
полнения планов;
ритмических и программных решеприменять методологии управлепринимать управленческие решения о
ний;
ния проектами разработки ПО;
корректировке планов;
методы разработки, анализа и проприменять соответствующие проприменять методы оценки качества
ектирования ПО;
граммные и/или аппаратные архиплана разработки программного профункциональное и техническое
тектурные решения;
дукта (ресурсы, сроки, риски);
проектирование;
использовать модели данных; вывыявлять проблемы и сложности в
системный анализ;
делять подсистемы в системе,
существующих практиках выполнения
технологии доступа к данным;
описывать системные требования,
аналитических работ в организации;
компоненты аппаратного обеспечераспределять общие требования
определять требования к компетенциния, инструменты и архитектуры
по подсистемам;
ям исполнителей разных работ по созаппаратных платформ;
анализировать и оценивать архиданию требований;
базовые понятия качества протектуру на предмет атрибутов каставить задачи на разработку планов
граммного продукта и качества
чества;
аналитических работ по отдельным
процесса разработки программного
формулировать задачи выбора
частям системы;
обеспечения;
технологий и средств разработки
определение состава аналитической
современные стандарты информаПО, включая системы управления
группы проекта;
ционного взаимодействия систем;
исходным кодом, определяя цели,
планировать проектные работы.
предположения и ограничения.
функциональные характеристики
проектировать архитектуру проосознавать потребность и иметь споприменения ПО (среда функциониграммного средства;
собность обучаться в течение всей
рования, совместимость с другими
применять методы и средства оржизни;
техническими системами, ПО, соганизации проектных данных;
определять потребности и интересы
ответствие технологическим станвыявлять приоритеты функционапотенциальных клиентов в процессе
дартам);
ла;
интервьюирования;
методы разработки, анализа и прооценивать и корректировать проразрабатывать черновые концепции
ектирования ПО;
граммный продукт;
системы по запросам потенциальных
понимание жизненного цикла разопределять наиболее значимые
клиентов;
работки программного обеспечекритерии качества программного
выявлять проблемные ситуации в ходе
ния, различных методологий его
продукта;
работ;
разработки и места тестирования в
обеспечивать и гарантировать
проводить презентации и защиты техданном процессе;
высокий уровень преемственности
нико-коммерческого предложения;
основные концепции и атрибуты
и качества сложных программных
готовить заключения о степени сооткачества программного обеспечеразработок;
ветствия кандидата требованиям к
ния (надежности, безопасности,
определять функциональные рампозиции;
удобства использования);
ки подсистемы, критерии качества
выполнять долгосрочное планироваметрики и риски тестирования;
требований к подсистеме;
ние участия сотрудников в проектах;
осведомленность о широком, межвыявлять и описывать отклонения
осознавать этические проблемы.
дисциплинарном контексте избранработы системы от требований и
ной области инженерии;
ожиданий заинтересованных лиц;
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Краткая аннотация: Устанавливает дополнительные аппаратные/программные или системные компоненты в существующие или предлагаемые системы. Умеет сочетать их с существующими процессами и/или процедурами (например, в управлении конфигурациями) на основе учета спецификаций, производительности и совместимости с целью обеспечения их интеграции и операционной
совместимости. Проверяет производительность системы, официально завершает и успешно регистрирует успешную интеграцию
Уточнения для уровня: отвечает за собственные действия и действия иных лиц в процессе интеУровень 6 ПС РФ
грации. Соблюдает обязательные стандарты и процедуры контроля изменений в целях обеспече(e-3 e-CF)
ния стабильности единой системы в отношении ее функциональных характеристик и показателей
надежности
Программист, Специалист по информационным системам, Администратор баз данных; Системный
ПС ИТ РФ
архитектор, Архитектор ПО.
Разработчик (программист); Специалист по мультимедийным технологиям; Системный архитекПрофили (23 ИКТтор; Архитектор информационных систем; Специалист по тестированию; Администратор баз данпрофиля)
ных; Системный администратор; Сетевой специалист
Старший программист; Инженер-программист; Специалист по внедрению ИС;
Названия должностей, в рамках которых
Сервис-инженер по ИС, Ведущий программист; Ведущий инженер;
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальские),
умеет:
ность), способен:
ные), знает:
инструменты и методы интеграиспользовать выбранную среду
разрабатывать и описывать порядок
ции ИС;
программирования для разраработ по интеграции системы;
форматы и интерфейсы обмена
ботки процедур интеграции
способность применять методы управданными;
программных модулей
ления проектами интегра-ции систем;
технологии взаимодействия
проверять соответствие спеприменять лидерство для выполнения
между модулями, системами и
цификаций и показателей проопераций и назначения ресурсов для
компонентами;
изводительности и эффективпланирования интеграции;
архитектуру, устройство и
ности интегрированных систем;
использовать методы принятия управфункционирование вычислиоценивать работоспособность
ленческих решений руководить сооттельных систем;
программного продукта;
ветствующими работами;
основы современных операциприменять методы и средства
внедрять основные принципы и метоонных систем;
сборки модулей и компонент
ды управления персоналом;
методы и средства верификапрограммного обеспечения;
ции работоспособности выпусков программных продуктов;
языки, утилиты и среды программирования, средства пакетного выполнения процедур
интеграционные тестирующие
писать программный код проосознавать потребность и иметь спотехнологии;
цедур интеграции программных
собность обучаться в течение всей
влияние системной интеграции
модулей;
жизни;
на существующую систему/оросуществлять защиту/резервприменять технологии оценки рисков
ганизацию;
ное копирование данных для
для проведения работ интеграции сисинтеграционные тестирующие
обеспечения стабильности в
тем;
технологии;
процессе интеграции.
отвечать за собственные действия и
инструменты и методы интеграразрабатывать технологии обдействия иных лиц в процессе интеции ИС;
мена данными;
грации;
программные средства и платприменять коллективную среду
эффективно функционировать как член
формы инфраструктуры инразработки программного обес(междисциплинарного) коллектива,
формационных технологий
печения и систему контроля
принимая на себя ответственность,
предприятий;
версий;
когда это необходимо;
прежние, существующие и новыполнять процедуры сборки
обеспечивать соответствие существые компоненты аппаратного /
программных модулей и комповующих продуктов потребностям клипрограммного обеспечения;
нент в программный продукт;
ентов;
методы и средства разработки
документировать и производить
проводить очные и заочные презентапроцедур для развертывания
записи учета и регистрации
ции требований к системе и подсистепрограммного обеспечения;
деятельности, касающейся
ме;
устранения неисправностей;
обрабатывать отзывы участников презентации на требования к системе и
подсистеме;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

B.2. Интеграция
систем
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B.2. Интеграция
систем

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Устанавливает дополнительные аппаратные/программные или системные
компоненты в существующие или предлагаемые системы. Умеет сочетать их с существующими
процессами и/или процедурами (например, в управлении конфигурациями) на основе учета спецификаций, производительности и совместимости с целью обеспечения их интеграции и операционной совместимости. Проверяет производительность системы, официально завершает и успешно
регистрирует успешную интеграцию
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированные кадры широкого профиля в целях разработки процедуры единого цикла интеграции, включая создание внутрикорпоративных стандартов
деятельности. Применяет лидерство для выполнения операций и назначения ресурсов для планирования интеграции
Руководитель разработки ПО; Архитектор ПО, Специалист по информационным системам
ИТ-директор; Системный архитектор; Архитектор информационных систем

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Руководитель группы разработки; Начальник отдела разработки;
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автоумеет:
номность), способен:
знает:
современные стандарты иноценивать производительность
руководить интеграцией проформационного взаимодействия
системы до, в процессе и после
граммных модулей и компоненсистем;
системной интеграции;
тов программного обеспечения;
форматы и интерфейсы обмена
применять технологии оценки
назначать задания на разработку
данными;
рисков для проведения работ
процедур интеграции, сборку,
архитектура, устройство и
интеграции систем;
подключение к внешней среде;
функционирование вычислипроектировать интерфейсы
принимать управленческие ретельных систем;
обмена данными;
шения по результатам проверки
основы современных операциосуществлять работы по интегработоспособности выпусков
онных систем;
рированию, сопряжению и конпрограммного продукта;
сетевые протоколы;
фигурированию информационконтролировать исполнение присистемы хранения и анализа
но-коммуникационного, пронятых управленческих решений;
баз данных
граммного и аппаратного обескоординировать процесс создаязыки современных бизнеспечения;
ния и сборки программного средприложений
планировать и документировать
ства из компонентов
системный анализ.
внесение изменений в провыполнять организацию системы
методы проектирования ИС;
граммное обеспечение;
контроля версий и непрерывной
коллективная среда разработки
выявлять программные и сисинтеграции
программного обеспечения и
темные компоненты ПО, котосистема контроля версий
рые могут быть использованы
при разработке других программных средств
влиянием, которое оказывает
проверять соответствие специосознавать потребность и иметь
системная интеграция на сущефикаций и показателей произспособность обучаться в течение
ствующую систему/организаводительности и эффективновсей жизни;
цию;
сти интегрированных систем;
выявлять соответствие требовапрограммные средства и платразрабатывать технологии инний заказчиков существующим
формы инфраструктуры инфортеграции ИС с существующими
продуктам;
мационных технологий предИС у заказчика
взаимодействовать с заказчиком
приятий;
применять методы и средства
в процессе валидации программметоды проектирования и разсборки модулей и компонентов
ного обеспечения;
работки программных интерпрограммного обеспечения,
проводить мониторинг соблюдефейсов взаимодействия внутразработки процедур для разния регламента обмена инфорренних модулей системы;
вертывания программного
мацией в команде разработчиков;
методы принятия управленчеобеспечения, миграции и преприменять основные принципы и
ских решений
образования данных, создания
методы управления персоналом;
основные принципы и методы
программных интерфейсов;
управления персоналом
оценивать работоспособность
программного продукта;
устанавливать причины возникновения дефектов и проблем в
программном обеспечении;
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Краткая аннотация: Разрабатывает и проводит регулярные процедуры тестирования ИТ-систем
или проверки на соблюдение требований к эксплуатационной пригодности со стороны заказчика в
целях обеспечения соответствия проектным спецификациям. Обеспечивает работу новых или модернизированных компонентов и систем в соответствии с прогнозируемыми ожиданиями. Гарантирует соблюдение внутренних, внешних, государственных и международных стандартов, включая
стандарты по обеспечению гигиены труда и техники безопасности, эксплуатационной пригодности,
производительности, надежности и совместимости. Составляет документы и отчеты,
подтверждающие соответствие сертификационным требованиям
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированных специалистов для сложных процедур тесУровень 6 ПС РФ
тирования. Документирует результаты и представляет их лицам, ответственным за технологиче(e-3 e-CF)
ский процесс, например, разработчикам, пользователям или обслуживающему персоналу. Принимает на себя ответственность за соблюдение методов тестирования, ведет учет событий в журнале регистрации
Специалист по тестированию в области ИТ; Архитектор ПО; Системный аналитик; Руководитель
ПС ИТ РФ
разработки ПО;
Разработчик (программист); Специалист по мультимедийным технологиям; Специалист по тестиПрофили (23 ИКТрованию; Архитектор информационных систем; Системный администратор; Системный архитекпрофиля)
тор;
Тест-менеджер; Младший системный аналитик; Старший архитектор ПО;
Названия должностей, в рамках которых
Руководитель службы тестирования; Руководитель команды тестовых инжеможет быть востребована эта компетенция
неров; Руководитель отдела тестирования
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
техники, инфраструктуру и инстразрабатывать сценарии тестипринимать на себя ответственрументы, используемые в прорования ИТ-систем;
ность за соблюдение методов тесцессе тестирования;
проверять тестируемость текста
тирования, вести учет событий в
теория и методы тестирования
(кодов) программы;
журнале регистрации;
(модели тестирования, планирооценивать качество тестовых
управлять процессом тестирования
вание тестирования, тест-дизайн,
наборов данных в соответствии с
и оценивать его результаты;
проектирование тестов);
выбранной методикой;
уметь организовать контроль качесовременные методики тестиросопровождать функциональное
ства входной информации;
вания разрабатываемых ИС;
тестирование системы;
координировать процесс создания
теория различных стратегий тесоценивать надежность и качество
и сборки программного средства из
тирования;
функционирования объекта прокомпонентов;
методы разработки, анализа и
ектирования;
принимать решение о пригодности
проектирования ПО;
анализировать результаты тесархитектуры по результатам анастандарты в области тестироватирования ИС и пересматривать
лиза проведенного тестирования;
ния;
концепции разработки в соответвыделять оптимальный вариант
основные концепции и атрибуты
ствии с полученными результастратегии тестирования;
качества программного обеспетами;
принимать решения в критических
чения (надежности, безопаснопроводить подготовку тестовых
ситуациях
сти, удобства использования);
наборов данных и проверку растандарты и требования к разработоспособности программного
ботке ПО;
обеспечения на их основе;
процесс создания и сборки провыбирать и комбинировать техосознавать потребность и иметь
граммного средства из компоники тестирования;
способность обучаться в течение
нент;
определять наиболее значимые
всей жизни;
интеграционные тестирующие
критерии качества программного
проводить демонстрации;
технологии;
продукта;
проводить сценарное тестирование
методы функционального и
применять на практике различсистем-аналогов с привлечением
приемочного тестирования ПО;
ные методологии и средства теспредставителей пользователей для
технологии взаимодействия межтирования и отладки ИС;
выявления проблемных мест и
ду модулями, системами, компотестировать и проверять по криудачных решений этих систем;
нентами;
териям, определенным в докуоценивать важность (приоритет
жизненный цикл процесса тестиментации архитектуру ПС;
выполнения) различных тестов (на
рования;
протоколировать и документирооснове приоритетов пользователя,
современные модели и методы
вать результаты тестирования;
проектных задач и рисков возникоценки качества и надежности на
проверять и тестировать проект
новения ошибки);
всех стадиях жизненного цикла
архитектуры в ключевых сценаИС
риях;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

B.3. Тестирование
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B.4. Развертывание
решений

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

ПС ИТ РФ

Краткая аннотация: Следуя предопределенным общим стандартам деятельности, выполняет запланированные необходимые вмешательства в работу ИС, включая действия по установке, обновлению или выводу из эксплуатации. Конфигурирует аппаратные средства, программное обеспечение или сети для обеспечения операционной совместимости компонентов системы; устраняет
ошибки и нестыковки, возникающие в этой связи. Официально передает пользователю готовое к
эксплуатации решение и ведет документальный учет всей необходимой информации, включая получателей оборудования, данные о конфигурации и производительности
Уточнения для уровня: отвечает за собственные действия и действия иных лиц при оказании услуг
по внедрению решений, включая полноценное взаимодействие с клиентами. Привлекает квалифицированные кадры в целях внесения изменений в проект решения. Консультирует по вопросам
совмещения рабочих процессов и процедур и действий по обновлению программных компонент
Архитектор программного обеспечения; Специалист по информационным системам; Администратор баз данных;
Разработчик (программист); Специалист по мультимедийным технологиям; Архитектор ин-

Управленческие качества

готовить регламент по обновлению версий программного
обеспечения БД в соответствии
с требованиями нормативных
документов;
выполнять организационное и
технологическое обеспечение
развертывания ИС у заказчика;
выполнять развертывание серверной части ИС у заказчика;
контролировать миграцию БД
на новые платформы и новые
версии ПО;
проектировать архитектуруПО;
оценивать и выбирать архитектуры развертывания каждого
компонента;
осуществлять процессы сборки, настройки, отладки, инсталляции и освоения программноаппаратных комплексов;
гарантировать операционную
совместимость при конфигурировании компонент любого
уровня;
проверять соответствие спецификаций и показателей производительности и эффективности интегрированных систем;
осуществлять работы по обеспечению работоспособности и
адаптации информационных
систем, применяемых на предприятии к заданным функциональным характеристикам;

Персональные качества

Методологические умения

технологии и стандарты, используемые в процессе развертывания;
методы и средства разработки
процедур развертывания ПО;
инструментарий для мониторинга и настройки БД;
технологии, связанные с управлением проблемами (эксплуатационной пригодности, производительности, совместимости);
компоненты аппаратного обеспечения, инструменты и архитектуры аппаратных платформ;
основы системного администрирования, методы анализа производительности;
технологии, связанные с управлением проблемами (вопросы
эксплуатационной пригодности,
производительности, совместимости);
способы комплектации и дистрибуции программных продуктов;
влияние внедряемых решений
на существующую архитектуру;
способы комплектации и дистрибуции программных продуктов;
возможности и потенциал релевантных бизнес-моделей;
внешние и внутренние тенденции и факторы, оказывающие
влияние на развитие предприятия;
концепцию бизнес-стратегии
предприятия;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Профили (23 ИКТформационных систем; Системный администратор;
профиля)
Старший администратор БД; Младший эксперт; Системный администратор;
Названия должностей, в рамках которых моСтарший специалист; Старший архитектор ПО;
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
организовывать заполнение баз
данных и управлять переносом
данных;
организовать и спланировать процедуры бета-тестирования, тестировать решения в рамках целевой
операционной среды;
организовать процессы внедрения
и деятельность по выпуску продукции;
планировать, организовывать
доводку и освоение информационно-технологических процессов в
ходе подготовки производства
новой продукции, руководить соответствующими работами;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
организовать и контролировать
процесс поддержки, включая обучение пользователей на начальном этапе внедрения системы;
определять и привлекать квалифицированные кадры для разрешения проблем совместимости;
консультирует по вопросам совмещения рабочих процессов и
процедур и действий по обновлению программных компонент;
определять и привлекать квалифицированные кадры для разрешения проблем совместимости;
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B.5. Документирование

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)
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Краткая аннотация: Составляет документы, описывающие продукты, услуги, компоненты или приложения с учетом текущих требований к оформлению документации. Выбирает стиль и средства для
материалов презентаций. Создает шаблоны систем документального учета. Обеспечивает надлежащий учет функций и характеристик. Гарантирует законность и адекватность существующих документов
Уточнения для уровня: определяет степень детализации в зависимости от цели документа и требований по его заполнению

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Технический писатель, Архитектор ПО, Специалист по ИС, Системный аналитик
ПС ИТ РФ
Разработчик, Специалист по мультимедиа технологиям, ИКТ – консультант, Администратор БД; МеПрофили (23 ИКТнеджер по управлению ИТ-ресурсами
профиля)
Оформитель технической документации; Разработчик технический документаНазвания должностей, в рамках которых
может быть востребована эта компетен- ции; Архитектор ПО, Специалист по внедрению ИС; Сервис-инженер по ИС; Руководитель сервисной службы по ИС
ция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальные),
ские),
умеет:
ность), способен:
знает:
инструменты для создания, ревыполнять описание информаорганизовывать и управлять докудактирования и распространения
ции по программным средствам
ментооборотом;
профессиональных документов;
в регламентирующих докуменраскладывать процесс разработки
методы системной и программной
тах;
технического документа на отдельинженерии;
анализировать исходную докуные задачи;
структуры баз данных и органиментацию;
формировать команду разработчизация контента;
эффективно использовать корков комплекта технической докуоперационные системы и сети
поративные стандарты для
ментации (ТД);
ЭВМ;
публикаций;
ставить задачи членам коллектива
мультимедиа технологии
разрабатывать структуру докуразработчиков комплекта техничеосновы теории систем и системмента и согласовывать ее с
ской документации;
ного анализа;
лицами, которые обладают
составлять календарный план разосновные типы эксплуатационных
знаниями предметной области;
работки комплекта ТД;
документов, адресованных польразрабатывать пользовательоценивать трудозатраты на разразователям;
скую документацию;
ботку комплекта ТД;
методологию ведения документопроизводить рабочее и форсоставлять сетевые графики;
оборота на предприятиях;
мальное согласование документации;
технические документы, необхосоздавать шаблоны для общих
осознавать потребность и иметь
димые для проектирования, раздокументов;
способность обучаться в течение
работки, и использования продукподдерживать публикацию довсей жизни;
тов, приложений и сервисов;
кументов на всем протяжении
проводить опрос экспертов и анаинструменты и методы разработжизненного цикла решения;
лизировать полученные сведения;
ки и согласования пользовательсоставлять инструкции по экспроводить интервьюирование;
ской документации;
плуатации информационных
проводить анкетирование;
концепцию бизнес-стратегии;
систем и технологий;
проводить переговоры;
внешними и внутренними тендокументировать и производить
уточнять ожидания заказчика от
денциями и факторами, оказызаписи учета и регистрации
запланированной работы по докувающими влияние на развитие
деятельности, касающейся устментированию, оценивать их реапредприятия;
ранения неисправностей;
листичность, корректировать в
современные профессиональные
вносить изменения, замеча-ния,
случае необходимости;
стандарты и иные нормативнокорректировку в регламентиизучать целевую аудиторию спраправовые документы в области
рующие документы;
вочного ресурса, выяснять ее заинформационных технологий;
согласовывать с экспертами
дачи, потребности в информации,
отраслевую нормативную технисостав сведений, приводимых в
уровень подготовки;
ческую документацию;
документе, и уровня подробнополучать и обрабатывать сообщеустройство и функционирование
сти их изложения;
ния от пользователей справочного
современных ИС;
пользоваться системой управресурса;
методику и стиль изложения доления версиями;
проверять соответствие получаекументации пользователя (технисоздавать элементы вебмых документов предъявляемым к
ческих средств, программных
дизайна;
ним требованиям
средств);
описывать технические решения;
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Паспорта компетенций «С. Эксплуатация». (Приложения c1 – c4)
Краткая аннотация: Обрабатывает заявки и запросы пользователей; учитывает необходимую информацию. Разрешает и контролирует инциденты, оптимизирует работу системы. Контролирует
результаты работы решения и обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов.
Уточнения для уровня: управляет процессом поддержки и отвечает за согласованный уровень
Уровень 6 ПС РФ
обеспечения качества предоставляемых услуг.
(e-3 e-CF)
Распределяет ресурсы с учетом определенного уровня качества. Действует творчески и осуществляет поиск возможностей для непрерывного совершенствования процесса оказания услуг путем
анализа основных процессов. Управляет бюджетом услуг по поддержкифункционала.
Администратор баз данных, Менеджер по ИТ, Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Администратор баз данных; Системный администратор; Консультант в ИТ; Специалист сервисной
Профили (23 ИКТслужбы в ИТ;
профиля)
Старший администратор БД, инженер, эксперт, старший системный администраНазвания должностей, в рамках кототор, старший специалист
рых может быть востребована эта
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
основы менеджмента;
эффективно взаимодействовать
управлять процессом поддержки и
основы экономики;
с пользователем для выявлеотвечать за согласованный уроматематическое моделирование;
ния признаков неисправностей;
вень обеспечения качества пресистемный анализ;
анализировать признаки неисдоставляемых услуг.
методы оптимизации;
правностей в целях категоризараспределять ресурсы с учетом
исследование операций;
ции ошибок или технических
определенного уровня качества
программная инженерия;
неисправностей;
оценивать и контролировать качепараллельная обработка данных;
знать, понимать, разрабатыство процесса управления инфорфизические основы построения
вать информационные системационной безопасностью.
ЭВМ;
мы, управлять процессами их
управлять бюджетом услуг по подструктуры баз данных и органижизненного цикла;
держке функционала
зация контента;
осуществлять работы по обесоценивать эффективность затрат
информационная безопасность и
печению работоспособности и
на ИТ.
защита информации;
адаптации информационных
операционные системы и сети
систем, применяемых на предЭВМ;
приятии к заданным функциомультимедиа технологии
нальным характеристикам;
приложения, которые используют
разворачивать инструментальиспользовать технологии межличпользователи;
ные средства поддержки для
ностной и групповой коммуникации
процедуры переадресации зарегулярного отслеживания исв деловом взаимодействии;
просов в рамках предприятия;
точников ошибок или техничерегулярно изучать проблемы польметоды распространения проских неисправностей;
зователей, определяя решения и
граммных продуктов, процедуры
разрешать простые инциденты,
оценивая возможные побочные
устранения неисправностей присоблюдать предписанные проэффекты;
ложений и методологии передачи
цедуры;
взаимодействовать с заказчиками
файлов, применимыми для устоценивать степень нагрузки
и потенциальными заказчиками
ранения неисправностей проразличных инструментов обесИТ-проектов;
граммного обеспечения;
печения безопасности на пропроводить переговоры.
источники информации для перизводительность БД;
действовать творчески и осущестспективных решений;
настраивать параметры инствлять поиск возможностей для
Методы и средства обеспечения
рументов системы безопаснонепрерывного совершенствования
безопасности данных при работе
сти в соответствии с установпроцесса оказания услуг посредстс установленным ПО.
ленными критериями;
вом анализа основных процессов.
оценивать степень защиты
данных от угроз безопасности
на уровне БД
оптимизировать процесс управления информационной безопасностью.

Применение ИКТ

Методологические умения

Управленческие качества

Практические умения

Персональные качества

Фундаментальные знания

С.1. Поддержка
пользователей

Часть 3
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Краткая аннотация: Руководит процессами совершенствования ИТ-решений. Эффективно контролирует и планирует модификации программного и аппаратного обеспечения в целях предотвращения множественных обновлений, приводящих к непредсказуемым последствиям. Минимизирует
сбои системы путем внесения изменений и соблюдает соответствующие соглашения об уровне
услуг.
Уточнения для уровня: 3 обеспечивает целостность системы, контролируя применение функциоУровень 6 ПС РФ
нальных обновлений дополнительных компонент программного или аппаратного обеспечения и
(e-3 e-CF)
деятельности по техобслуживанию. Соблюдает требования к бюджету.
Технический ИТ-специалист;, Специалист сервисной службы в ИТ; Специалист по информационной
ПС ИТ РФ
безопасности;
Технический ИТ-специалист;, Специалист сервисной службы в ИТ; Специалист по информационной
Профили (23 ИКТбезопасности;
профиля)
Инженер; Эксперт; Старший специалист; Руководитель отдела программного
Названия должностей, в рамках котообеспечения; Руководитель группы управления базами данных; Менеджер инфоррых может быть востребована эта
мационных ресурсов
компетенция
С.2. Поддержка
изменений

выявлять потребности в изменениях ресурсов ИТ и работать с пользователями и заказчиками для их
выявления;
планировать, организовывать доводку и освоение информационнотехнологических процессов в ходе
подготовки производства новой
продукции, руководить соответствующими работами;
применять программное обеспечение и технические средства для
регулярной коммуникации, мониторинга информации в Интернет;
оптимизировать процесс управления ресурсами ИТ;
вести документацию по проектам и
работам;
формулировать требования к
структуре и сервисам веб-сайта;
моделировать (описывать) бизнеспроцессы;

Управленческие качества

обеспечивать целостность системы, контролируя применение
функциональных обновлений дополнительных компонент программного или аппаратного обеспечения и деятельность по техобслуживанию;
осуществлять работы по обеспечению работоспособности и адаптации информационных систем, применяемых на предприятии к заданным функциональным характеристикам;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
Математический, функциональный и системный анализ;
методы оптимизации;
исследование операций;
методы прогнозирования;
основные понятия и методы
поисковой оптимизации;
основы менеджмента
структуры баз данных и организация контента;
информационная безопасность
и защита информации
операционные системы и сети
ЭВМ.
функциональные требования к
информационной системе;
техническая архитектура существующих ИТ-приложений;
правила интеграции бизнеспроцессов и их зависимость от
IT-приложений;
средства и методы управления
изменениями;
процессы сборки, настройки,
отладки, инсталляции и освоения программно-аппаратных
комплексов;
программно-технические средства защиты данных от несанкционированного доступа;
стандарты и методики управления изменениями ресурсов
ИТ.

применять основные принципы и
технологии управления проектами;
анализировать возможности внедрения новых информационных
технологий;
соблюдать требования к бюджету;
планировать бюджет и согласовывать его с заинтересованными лицами;
оценивать эффективность затрат
на ИТ;

анализировать воздействие функциональных/технических изменений на пользователей;
прогнозировать действия, необходимые для уменьшения влияния
изменений (обучение, документирование, внедрение новых процессов)
знакомить сотрудников, ответственных за обслуживание и модернизацию ИТ-решений, с функциональными и техническими требованиями;
управлять взаимодействием между
группами ИКТ-специалистов, ответственными за техобслуживание
и модернизацию решений информационных систем;
постоянно осваивать современный
отечественный и зарубежный опыт
в профессиональной деятельности
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Краткая аннотация: Принимает профилактические меры для обеспечения стабильной и безопасной
работы ИТ-приложений и инфраструктуры. Обновляет библиотеку эксплуатационной документации
и регистрирует все события, связанные с функционированием систем. Поддерживает средства
контроля и управления (например, скрипты, процедуры).
Уточнения для уровня: 3 составляет график выполнения оперативных задач. Управляет расходами
Уровень 6 ПС РФ
и бюджетом в соответствии с внутрикорпоративными процедурами и внешними ограничениями.
(e-3 e-CF)
Выявляет требования по обеспечению ресурсами системы оперативного управления ИТинфраструктурой.
Технический
ИТ-специалист;, Специалист сервисной службы в ИТ; Специалист по информационной
ПС ИТ РФ
безопасности; Менеджер сервисной службы в ИТ; Системный администратор;
Технический ИТ-специалист;, Специалист сервисной службы в ИТ; Специалист по информационной
Профили (23 ИКТбезопасности; Менеджер сервисной службы в ИТ; Системный администратор;
профиля)
Старший администратор БД; Инженер; Эксперт; Старший специалист; Старший
Названия должностей, в рамках котосистемный администратор; Руководитель отдела программного обеспечения; Рурых может быть востребована эта
ководитель группы управления базами данных; Контент-менеджер; Менеджер инкомпетенция
формационных ресурсов;
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
Математический, функциональразрабатывать (или участвовать
составлять график выполнения
ный и системный анализ; метов разработке) инструкции по внеоперативных задач;
ды оптимизации;
дрению, эксплуатации и сопровыполнять методики управления
исследование операций; методы
вождению информационных сиспроцессом информационной безотем;
паснсти;
прогнозирования; основные поразрабатывать мероприятия по
Менеджмент Ш
нятия и методы поисковой оптиобеспечению безопасности на
рассчитывать показатели эффекмизации; основы менеджмента;
уровне БД;
тивности системы безопасности;
структуры баз данных и органианализировать процессы оказаМенеджмент IV
зация контента;
ния услуг и знакомить вышеуправлять расходами и бюджетом
Основы администрирования баз
стоящий персонал с результатав соответствии с внутрикорпораданных; информационная безоми анализа;
тивными процедурами и внешними
пасность и защита информации;
систематически осуществлять
ограничениями.
операционные системы и сети
анализ производительности.
ЭВМ
правила интерпретации требонастраивать взаимодействие
анализировать воздействие функваний к предоставлению ИТмежду компонентами вычислициональных/технических изменеуслуг;
тельной сети;
ний на пользователей;
передовые методы и стандарты
применять процессы, являющиевзаимодействовать с заказчиками и
в сфере оказания ИТ-услуг;
ся частью стратегии организации
потенциальными заказчиками ИТспособы контроля над оказанипо оказанию IT-услуг;
проектов;
ем услуг;
заполнять и оформлять докуменстроить эффективные коммуникаспособы учета действий по окаты, используемые при оказании
ции между персоналом, обслужизанию услуг и выявлению ошиИТ-услуг;
вающим ресурсы ИТ, и с заинтеребок;
планировать и осуществлять
сованными лицами;
Средства и инструменты восмеры по устранению последствий
управлять коммуникациями в простановления безопасности на
нарушения регламентов обеспеекте: проводить презентации, переуровне БД;
чения безопасности на уровне
говоры, публичные выступления;
Методы анализа и критерии
БД;
постоянно осваивать современный
эффективности системы безооптимизировать процесс управотечественный и зарубежный опыт
пасности на уровне БД;
ления информационной безов профессиональной деятельности;
Стандарты информационной
паснстью;
безопасности;
выявлять требования по обеспеУправление договорными отночению ресурсами системы опешениями, в том числе управлеративного управления ИТние претензиями.
инфраструктурой;
владеть функциями CMS и социальных сетей для оценки посещаемости;
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Краткая аннотация: Идентифицирует и устраняет основные причины инцидентов. Применяет профилактический подход при выявлении основных причин проблем ИС. Разворачивает базы знаний,
основанные на разъяснении решений повторяющихся типичных ошибок.
Уточнения для уровня: использует специальные знания, глубокое понимание ИТ-инфраструктуры и
процессов способов решения проблем для определения и устранения неисправностей с минимальУровень 6 ПС РФ
ными издержками. Принимает обоснованные решения для проведения оперативных действий в эмо(e-3 e-CF)
ционально-накаленной среде. Быстро определяет неисправные компоненты и альтернативные пути
устранения неисправностей: ремонт, замена, реконфигурация и т.д.
Специалист по тестированию; Технический ИТ-специалист; Специалист сервисной службы в ИТ;
ПС ИТ РФ
Специалист по телекоммуникационным технологиям; Специалист по мультимедийным технологиям; Администратор базы данных;
Специалист по тестированию; Технический ИТ-специалист; Специалист сервисной службы в ИТ;
Профили (23 ИКТСпециалист по телекоммуникационным технологиям; Специалист по мультимедийным технологипрофиля)
ям; Администратор базы данных;
Старший администратор БД; Старший инженер; Младший эксперт; Старший
Названия должностей, в рамках которых
специалист; Системный администратор; Руководитель отдела программного
может быть востребована эта компетенобеспечения; Руководитель группы управления базами данных
ция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные),
ские),
умеет:
номность), способен:
знает:
Математический, функциональный и
быстро определять неисправвыполнять управленческие дейсистемный анализ;
ные компоненты и альтернаствия по результатам оценки
методы оптимизации;
тивные пути устранения неисинформационной безопасности
исследование операций;
правностей: ремонт, замена,
ресурсов ИТ;
реконфигурация;
использовать специальные знаметоды прогнозирования;
предотвращать потенциальные
ния, глубокое понимание ИТосновы менеджмента;
сбои критических элементов и
инфраструктуры и процессов и
архитектура и функционирование
принимать меры по минимизаспособов решения проблем для
вычислит. систем;
ции последствий сбоев;
определения и устранения неисязыки современных бизнесвыполнять анализ возможных
правностей с минимальными
приложений;
угроз для безопасности данных;
издержками;
системы хранения и анализа баз
проводить анализ зафиксирооценивать эффективность затрат
данных; коммуникационное оборудованных в системе учета дефекна ИТ;
вание, сетевые протоколы;
тов
и
несоответствий
в
коде
ИС
информационная безопасность и
и документации к ИС.
защита информации;
операционные системы и сети ЭВМ.
организацию ИТ-инфраструктуры и
контролировать процессы разанализировать воздействие
ее ключевые компоненты; внутрирешения запросов и обеспечифункциональных/технических
корпоративные процедуры эскалавать эффективное взаимодейизменений на пользователей;
ции запросов в критических ситуациствие;
принимать обоснованные решеях;
распознавать причины сбоев;
ния для проведения оперативных
типы сбоев в работе БД, методы
использовать инструментарий
действий в эмоциональноустранения сбоев; штатные средства
для выявления сбоев и их принакаленной среде;
БД для горячего резервирования;
чин;
самостоятельно находить инпрограммно-технические средства
разворачивать и настраивать
формацию, необходимую для
защиты данных от несанкциониропрограммно-аппаратные средвыполнения профессиональных
ванного доступа;
ства защиты данных;
задач по управлению БД;
способы и методы несанкциониросоздавать и настраивать автоготовить предложения по перванного доступа к данным и мехаматизированные процедуры
спективному развитию БД.;
низмы противодействия попыткам
выявления попыток несанкционесанкционированного доступа;
нированного доступа к данным;
методы и средства обеспечения
использовать систему контроля
безопасности данных при работе с
версий;
установленной БД;
управлять ведением, заключепрограммные средства и платформы
нием и выполнением договоров
инфраструктуры информационных
ИТ;
технологий предприятий.
организовывать разработку и
внедрять политики, регламенты, положения, должностные
инструкции.
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Краткая аннотация: Идентифицирует и устраняет основные причины инцидентов. Применяет профилактический подход при выявлении основных причин проблем ИС. Разворачивает базы знаний,
основанные на разъяснении решений повторяющихся типичных ошибок.
Уточнения для уровня: осуществляет руководство и несет ответственность за весь процесс решеУровень 7 ПС РФ
ния проблем. Отвечает за готовность инструментария, диагностического оборудования, хорошо
(e-4 e-CF)
обученного персонала. Успешно справляется с возможными инцидентами. Имеет большой опыт,
позволяющий предвидеть критические причины неисправностей, и обеспечивает их устранение в
кратчайшие сроки. Выстраивает процесс эскалации для доступа к ресурсам, необходимым для
устранения инцидентов.
Специалист по тестированию; Технический ИТ-специалист; Специалист сервисной службы в ИТ;
ПС ИТ РФ
Специалист по телекоммуникационным технологиям; Специалист по мультимедийным технологиям; Администратор базы данных;
Специалист по тестированию; Технический ИТ-специалист; Специалист сервисной службы в ИТ;
Профили (23 ИКТСпециалист по телекоммуникационным технологиям; Специалист по мультимедийным технологипрофиля)
ям; Администратор базы данных;
Названия должностей, в рамках кото- Главный администратор БД; Ведущий инженер; Ведущий эксперт; Главный специалист; Главный системный администратор; Руководитель отдела программного
рых может быть востребована эта
обеспечения; Руководитель группы управления базами данных; Менеджер инфоркомпетенция
мационных ресурсов
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальские),
умеет:
ность), способен:
ные), знает:
Математический, функциональпроводить проверки соблюдеосуществлять руководство и нести
ный и системный анализ;
ния правил управления рискаответственность за весь процесс
методы оптимизации;
ми и осуществлять действия
решения проблем;
исследование операций;
по минимизации возникновеотвечать за готовность инструментания рисков;
рия, диагностического оборудования,
методы прогнозирования;
выстраивать процесс эскалахорошо обученного персонала;
архитектура, устройство и функции для доступа к ресурсам,
Менеджмент Ш
ционирование вычислительных
необходимым для устранения
правильно распределять ресурсы
систем;
инцидентов;
для процедур техобслуживания,
современные стандарты инобеспечивать взаимодействие
уравновешивая затраты и риски;
формационного взаимодействия
на всех уровнях, чтобы обесиспользовать методы оценки ИТсистем;
печить разворачивание необпроектов и результатов ИТ-проектов
основы менеджмента
ходимых внутренних и внешсистемы хранения и анализа баз
них ресурсов для минимизации
данных;
перебоев в работе;
информационная безопасность
анализировать признаки неиси защита информации;
правностей в целях категориоперационные системы и сети
зации ошибок или технических
ЭВМ.
неисправностей;
средства диагностики неисправвыявлять проблемы предприанализировать воздействие функностей;
ятия, связанные с информацициональных/технических изменений
взаимосвязь между элементами
онным обеспечением и осона пользователей;
инфраструктуры системы и
бенностями установленной БД;
проявлять лидерские качества;
влияние сбоев на смежные бизорганизовывать разработку и
взаимодействовать с заказчиками и
нес-процессы;
внедрение политик, регламенпотенциальными заказчиками ИТспособы и технологии обновлетов, положений, должностных
проектов;
ния БД, а также механизмы конинструкций, требований к перИзучать, осваивать и внедрять в
троля обновления БД;
соналу;
практику администрирования новые
методики управления процессом
успешно справляться с возтехнологии работы с БД;
информационной безопасности;
можными инцидентами;
Контролировать обновления версий
современные стандарты инпредвидеть критические приБД;
формационного взаимодействия
чины неисправностей, благосистем.
даря большому опыту, и обеспечивать их устранение в кратчайшие сроки;
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Паспорта компетенций «D. Обеспечение». (Приложения D1 – D10)
D.1. Разработка
стратегии информационной
безопасности
Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет и внедряет организационную стратегию, масштаб и способ использования в целях обеспечения безопасности и защиты информации. Обеспечивает основу для
управления безопасностью информации (ISM), в том числе для ролевой идентификации и отчетности (см. D.2). Использует определенные стандарты для создания требований по целостности информации, доступности и конфиденциальности данных.
Уточнения для уровня: использует глубокий опыт и применяет внешние стандарты и лучшие практики.

Управленческие качества

определить, представить и продвигать политику защиты информации для утверждения руководством организации;
применять соответствующие
стандарты, передовые методики
и законные требования для защиты информации;
вносить необходимые изменения
в стратегию организации по защите информации и формулировать новые планы;
вносить необходимые изменения
в стратегию организации по защите информации и формулировать новые планы;
работать с записями по качеству
(в том числе с корректирующими
действиями, предупреждающими
действиями, запросами на исправление несоответствий)

Персональные качества

потенциалом и возможностями
действующих стандартов и лучших практик;
влиянием законных требований
на информационную безопасность;
стратегией информационной
безопасности организации;
возможными угрозами нарушения
информационной безопасности;
инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС;
юридические основы взаимоотношений между контрагентами;
протоколы шифрования информации;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Методологические умения

Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Системный аналитик, Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Системный аналитик
Профили (23 ИКТпрофиля)
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа;
Названия должностей, в рамках котоРуководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сопрорых может быть востребована эта
вождения ИС,
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные),
умеет:
номность), способен:
знает:
информационная безопасность и
разработать и критически аналианализировать и оценивать зазащита информации;
зировать стратегию компании по
траты;
компоненты аппаратного обеспезащите информации;
производить расчет экономичечения, инструменты и архитектуопределять и анализировать
ской эффективности;
ры аппаратных платформ;
долгосрочные интересы пользосоставлять бизнес-план для
операционные системы и сети
вателей/ заказчиков;
решения научно-технических и
ЭВМ; методики стратегического
участвовать в разработке и разприкладных задач;
управления и планирования;
витии стратегии бизнеса;
применять технологии оценки
основы современных систем
применять современные модели
рисков для проведения инженеруправления базами данных;
и методы оценки качества и наных работ;
архитектуру, устройство и функдежности на всех стадиях жизспособен проводить маркетингоционирование вычислительных
ненного цикла информационных
вый анализ и обоснованный высистем;
систем;
бор средств и методов автоматисовременные стандарты инфорформулировать цели, исходя из
зации производственных процесмационного взаимодействия сисанализа проблем, потребностей и
сов;
тем;
возможностей;
осуществлять руководство и неосновы реинжиниринга бизнесмоделировать бизнес-процессы;
сти ответственность за весь пропроцессов предприятия;
управление качеством учебного
цесс решения проблем;
теорию процессного управления;
процесса;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
взаимодействовать с заказчиками и потенциальными заказчиками ИТ-проектов;
проводить переговоры;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
предлагать эффективные чрезвычайные меры;

182
D.2 Разработка
стратегии
обеспечения
качества ИС

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет, улучшает и дорабатывает ИТ-стратегию предприятия для повышения качества обслуживания заказчиков и эффективности бизнес-процессов предприятия
(соблюдение баланса между стоимостью и рисками). Знает процессы, оказывающие критическое
влияние на оказание услуг, и характеристики продукции для определения в системе управления
качеством ИС (см. D.4). Использует определенные стандарты для формулировки требований к
организации сервиса, качеству продуктов и процессов. Устанавливает отчетность для управления качеством ИС.
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированных специалистов для использования и утверждения применения внешних стандартов и лучших практик.

Менеджер по качеству в ИТ; Сетевой специалист; Системный аналитик, Специалист по ИС
ПС ИТ РФ
Архитектор информационных систем; Менеджер по качеству в ИТ;
Профили (23 ИКТпрофиля)
Ведущий инженер-исследователь; Главный инженер-исследователь; Руководитель
Названия должностей, в рамках котогруппы системного анализа, Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руковорых может быть востребована эта
дитель группы (отдела) сопровождения ИС,
компетенция

Управленческие качества

определить политику качества
ИС для соблюдения организационных критериев эффективности
и удовлетворения требований
клиентов;
определить используемую систему контроля качества;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей и
возможностей;
моделировать бизнес-процессы;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
применять действующие стандарты и передовые методики для
сохранения качества информации;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с заказчиком;
работать с записями по качеству
(в том числе с корректирующими
действиями, предупреждающими
действиями, запросами на исправление несоответствий)
применять ранее приобретенный
опыт для идентификации проблем и находить потенциальные
решения в базах данных;
определять функциональные
рамки подсистемы, критерии качества требований к подсистеме;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
современные стандарты информационного взаимодействия
систем;
теорию процессного управления;
методы планирования проектных работ;
языки и технологии программирования;
теоретические и методические
основы технологии программирования, анализа и применения
алгоритмических и программных
решений;
методы оптимального управления и математического прогнозирования;
Основные стандарты ИТотрасли: COBIT, ITIL, CMMI, ISO
— и их значением для корпоративного управления ИС;
информационная стратегия
организации;
инструменты и методы тестирования нефункциональных и
функциональных характеристик
ИС;
инструменты и методы оптимизации ИС;
инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна
ИС;
юридические основы взаимоотношений между контрагентами;
стандарты качества, применимые в предметной области;
метрики и риски тестирования;
осведомленность о широком,
междисциплинарном контексте
избранной области инженерии;

анализировать и оценивать затраты, производить расчет экономической эффективности и составлять
бизнес-план для решения научнотехнических и прикладных задач;
планировать процесс разработки
программного продукта;
применять методы и средства планирования и контроля (мониторинга) исполнения планов;
принимать управленческие решения о корректировке планов;
применять методы оценки качества
плана разработки программного
продукта (ресурсы, сроки, риски);
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
разрабатывать черновые концепции системы по запросам потенциальных клиентов;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
проводить презентации и защиты
технико-коммерческого предложения;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах;
осознавать этические проблемы;
продавать идеи, услуги и решения;
осознавать этические проблемы.

Часть 3

Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа
Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела)
сопровождения ИС,

определять и максимально
использовать ресурсы, необходимые для экономически эффективной программы;
осуществлять обратную связь
посредством анализа результатов обучения с целью повышения его качества, постоянных
улучшений;
разрабатывать учебные планы
и программы для удовлетворения требований клиентов в
обучении в области ИТ;
определять и анализировать
долгосрочные интересы пользователей/ заказчиков;
формулировать цели, исходя
из анализа проблем, потребностей и возможностей
самостоятельно разрабатывать
организационные и методические материалы, инструкции и
руководящие документы по
внедрению, эксплуатации и
сопровождению информационных систем и сервисов;
применение программноаппаратных комплексов обучению пользователей;
обучать пользователей (разрабатывать план обучения, готовить конспекты и информационно-методические материалы,
объяснять, докладывать);
применение программнометодических комплексов дляпользователей;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Персональные качества

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные),
знает:
инструменты и методы интеграции
ИС;
основы психологии;
форматы и интерфейсы обмена
данными;
технологии взаимодействия между модулями, системами и компонентами;
теория оценки квалификации персонала;
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
языки современных бизнесприложений;
архитектуру, устройство и функционирование вычислительных
систем;
зыки программирования;
педагогические подходы и обучающие методы, например, обучение в аудитории, e-Learning,
самообучение, DVD-курсы;
рынок образовательных услуг;
методики анализа потребностей в
обучении;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
принципы разработки курсов обучения;
инструменты и методы выявления
требований;
осведомленность о широком,
междисциплинарном контексте
избранной области инженерии;

Методологические умения

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет и внедряет основные цели и принципы ИТ-обучения, учитывая
цели предприятия и разрыв в требуемых и существующих компетенциях в области ИТ. Структурирует, организует и составляет учебные программы и оценивает качество обучения посредством
обратной связи, регулярно внедряет улучшения. Адаптирует учебные планы в целях соблюдения
изменяющихся требований.
Уточнения для уровня: творчески анализирует разрыв требуемых и существующих компетенций;
разрабатывает специфические требования и определяет потенциальные источники для обучения.
Имеет специальные знания касательно рынка образования и устанавливает механизм обратной
связи для оценки дополнительных преимуществ альтернативных учебных программ.
ИТ-тренер; Системный аналитик; Специалист по ИС
ИКТ-тренер; Системный аналитик; Специалист по ИС

Практические умения

D.3 Обеспечение
подготовки
и обучения
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организовывать учебные и образовательные программы для
удовлетворения потребностей
рынка;
использовать методы управленческого учета;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей и
возможностей;
контролировать исполнение поручений;
управлять качеством образовательных программ;
управление качеством
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей и
возможностей

взаимодействовать с заказчиками
и потенциальными заказчиками
ИТ-проектов;
продвигать и реализовывать образовательные и учебные программы на рынке;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
основы конфликтологии;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
основы педагогики;
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основы системного администрирования;
основы администрирования СУБД;
основы реинжиниринга бизнеспроцессов предприятия;
основы финансового учета и бюджетирования;текущим рынком соответствующих продуктов или услуг;
проблемами, связанными с услугами по снабжению, и их последствиями;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
рынок поставщиков товаров и услуг
для создания (модификации) и
ввода ИС в эксплуатацию.

Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель отдела программного обеспечения; Руководитель группы управления базами данных

анализировать полученные
предложения;
определять и анализировать
долгосрочные интересы
пользователей/ заказчиков
производства;
формулировать цели, исходя
из анализа проблем, потребностей и возможностей;
строить схемы причинноследственных связей;
выполнять анализ возможных
угроз для безопасности данных;
определять и анализировать
долгосрочные интересы
пользователей/ заказчиков;
формулировать цели, исходя
из анализа проблем, потребностей и возможностей;
разъяснять спецификации на
продукт/услугу;
согласовывать условия и цены;
управлять ведением, заключением и выполнением договоров ИТ;
обеспечивать соответствие
существующих продуктов
потребностям клиентов;
разрабатывать технологии
обмена данными;
обеспечивать соответствие
существующих продуктов
потребностям клиентов;
разрабатывать технологии
обмена данными;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Персональные качества

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные),
знает:
основы финансового учета и бюджетирования;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы управления
заинтересованными сторонами;
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
алгоритмизировать деятельность;

Методологические умения

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Применяет соответствующий порядок осуществления закупок, в том числе
использование таких подпроцессов, как создание спецификаций, идентификация поставщика,
анализ предложений, оценка энергетической эффективности и экологической безопасности продуктов, оценка поставщиков и их процессов, обсуждение условий контракта, выбор поставщиков и
размещение контрактов. Гарантирует, что весь процесс закупки соответствует целевому назначению и увеличивает стоимость бизнеса организации.
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированных специалистов для реализации процесса
закупок, обеспечивая положительные торговые отношения с поставщиками. Выбирает поставщиков, продукцию и услуги посредством оценки производительности, стоимости, сроков и качества.
Разрешает размещение контрактов и соблюдает организационные политики
Менеджер по продажам ИТ; Специалист по ИС; Менеджер ИТ-проектов
Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по продажам в ИТ;

Практические умения

D.4. Обеспечение
закупок

использовать методы управленческого учета;
оценивать эффективность затрат на ИТ;
управлять расходами и бюджетом в соответствии с внутрикорпоративными процедурами и
внешними ограничениями; осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение всей жизни; применять технологии оценки рисков для проведения работ интеграции систем; внедрять основные принципы и методы управления персоналом;
применять технологии оценки
рисков для проведения работ
интеграции систем;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение всей жизни;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
основы конфликтологии;
управлять взаимоотношениями
с клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
использовать инструменты,
методы, модели и каналы коммуникаций в проектах;

Часть 3
D.4. Обеспечение
закупок

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
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Краткая аннотация: Применяет соответствующий порядок осуществления закупок, в том числе использование таких подпроцессов, как создание спецификаций, идентификация поставщика, анализ
предложений, оценка энергетической эффективности и экологической безопасности продуктов,
оценка поставщиков и их процессов, обсуждение условий контракта, выбор поставщиков и размещение контрактов. Гарантирует, что весь процесс закупки соответствует целевому назначению и
увеличивает стоимость бизнеса организации.
Уточнения для уровня: Проявляет лидерство в организации политики закупок и вырабатывает рекомендации по усовершенствованию процесса. Применяет опыт, знания и методы осуществления
закупок для принятия окончательных решений.
Менеджер по продажам ИТ; Менеджер по продажам в ИТ;
Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по продажам в ИТ;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель отдела проНазвания должностей, в рамках которых
граммного обеспечения; Руководитель группы управления базами данных
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальумеет:
номность), способен:
ные), знает:
Математический, функциональанализировать энергетическую
управлять бюджетом закупок;
ный и системный анализ; методы
эффективность и соответствуюпланировать, организовывать,
оптимизации;
щие экологические аспекты предконтролировать работы на всех
исследование операций; методы
ложения;
этапах жизненного цикла инфорпрогнозирования; архитектура,
осуществлять экспертную подмационных систем;
устройство и функционирование
держку выбора поставщиков;
проводить маркетинговый анализ
вычислительных систем;
применять действующие стандари обоснованный выбор средств и
современные стандарты инфорты и передовые методики для
методов автоматизации;
мационного взаимодействия сиссохранения качества информаоценивать экологические и социтем; основы менеджмента систеции;
альные последствия различных
мы хранения и анализа баз данучаствовать в разработке и развиинженерных решений;
ных;
тии стратегии бизнеса;
регулярно изучать проблемы
информационная безопасность и
разрабатывать и оценивать страпользователей, определяя решезащита информации;
тегии проектирования информания и оценивая возможные пооперационные системы и сети
ционной системы;
бочные эффекты;
ЭВМ;
компетенции и технологические
вводить усовершенствования в
взаимодействовать с заказчикавозможности организациипроцесс закупок;
ми и потенциальными заказчикапоставщика;
управлять бюджетом закупок;
ми ИТ-проектов;
юридические основы взаимоотвводить усовершенствова-ния в
проводить переговоры;
ношений между контрагентами;
процесс закупок;
применять современные модели
внешними и внутренними тенобучать пользователей применеи методы оценки качества и наденциями и факторами, оказынию программно-методических
дежности на всех стадиях жизвающими влияние на развитие и
комплексов;
ненного цикла информационных
качество ИС;
размещает заказы на основе сусистем;
стратегией информационной
ществующих контрактов с поиспользовать технологии межбезопасности организации;
ставщиками;
личностной и групповой коммунивозможными угрозами нарушения
определять и анализиро-вать
кации в деловом взаимодейстинформационной безопасности;
долгосрочные интересы пользовии;
возможностями и потенциалом
вателей/заказчиков;
осознавать потребность и иметь
релевантных бизнес-моделей;
определять используемую систеспособность обучаться в течение
компонентами аппаратного обесму контроля качества;
всей жизни;
печения, инструментами и архипредлагать эффективные чрезвыработать и эффективно общаться
тектурами аппаратных платформ;
чайные меры;
в национальной и международбизнес-целями и задачами предразрабатывать и оценивать страной среде;
приятия;
тегии проектирования информаопределять и анализировать
ционной системы;
долгосрочные интересы пользователей/ заказчиков производства;
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D.5. Разработка
коммерческих
предложений

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Разрабатывает технические предложения, отвечающие интересам клиентов, и
обеспечивает торговых представителей конкурентоспособным предложением. Подчеркивает энергетическую эффективность и экологическое влияние в отношении предложения. Сотрудничает с
коллегами для приведения решения по услуге или продукту в соответствие с потенциальными возможностями организации их обеспечить
Уточнения для уровня: творчески разрабатывает предложение, содержащее комплексное решение.
Настраивает решение в комплексной технической среде и гарантирует выполнимость и техническую применимость клиентского предложения.
Специалист по ИС; Менеджер по продажам в ИТ; Менеджер ИТ-проектов;
Менеджер по продажам в ИТ; Специалист по ИС; Менеджер ИТ-проектов;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Ведущий специалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС,
Названия должностей, в рамках которых моВедущий консультант по ИС
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальные),
ские),
умеет:
ность), способен:
знает:
Математический и системный
оценивать сильные и слабые
использовать методы управленанализ; методы оптимизации;
стороны потенциаль-ных конческого учета;
исследование операций; методы
курентов;
управлять бюджетом закупок;
прогнозирования; архитектура,
гарантировать, что предложепланировать, организовывать,
устройство и функционирование
ние имеет высокое качество и
контролировать работы на всех
вычислительных систем;
подано на рассмотрение воэтапах жизненного цикла инфорвероятностные методы; матемавремя;
мационных систем;
тическая статистика; теория рисинформировать об энергетипроводить маркетинговый анализ
ка; маркетинг;
ческой эффективности сооти обоснованный выбор средств и
основы менеджмента, в том числе
ветствующих экологичес-ких
методов автоматизации;
менеджмента качества;
аспектов предложения;
оценивать экологические и социосновы финансового учета и
создать рамочное предложеальные последствия различных
бюджетирования;
ние;
инженерных решений;
основы управления торговлей,
координировать работу разрегулярно изучать проблемы
поставками и запасами;
личных групп, участвую-щих в
пользователей, определяя решеинструменты и методы управлесоздании предложения;
ния и оценивая возможные пония заинтересованными сторонаразъяснять условия тендерной
бочные эффекты;
ми;
документации;
применять технологии оценки
основы управления торговлей,
выбрать лучший канал сбыта в
рисков для проведения инженерпоставками и запасами;
соответствии с поставляемым
ных работ;
формирование и механизмы рыпродуктом или решением;
ночных процессов предприятия;
определить скидки в соответствии с конкурентной средой;
компьютерная графика;
управлять содержанием проекиспользовать технологии межформирование и механизмы рыта: документировать требоваличностной и групповой коммуниночных процессов предприятия;
ния, анализировать продукт;
кации в деловом взаимодействии,
методы определения потребносогласовывать и утверждать
основы конфликтологии;
стей клиента;
предлагаемые изменения с
управлять взаимоотношениями с
принятыми правилами предпризаказчиком;
клиентами и заказчиками;
ятия в области маркетинга и просоздать рамочное предложеизучать инструменты, методы,
даж;
ние;
модели и каналы комуникаций в
юридическими правилами;
координировать работу разпроектах;
практиками ведения бизнеса
личных групп, участвую-щих в
Осознавать потребность и иметь
предприятия;
создании предложения;
способность обучаться в формате
достоинствами продуктов и/или
разъяснять условия тендерной
обучение в течение жизни;
услуг;
документации;

Часть 3
D.5. Разработка
коммерческих
предложений

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
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Краткая аннотация: Разрабатывает технические предложения, отвечающие интересам клиентов, и
обеспечивает торговых представителей конкурентоспособным предложением. Подчеркивает
энергетическую эффективность и экологическое влияние в отношении предложения. Сотрудничает с коллегами для приведения решения по услуге или продукту в соответствие с потенциальными
возможностями организации их обеспечить
Уточнения для уровня: интерпретирует и оказывает влияние на потребности клиента и исходную
бизнес-среду, предлагает проекты по консультированию для обеспечения идеальных клиентских
решений, то есть действует в качестве продавца-консультанта.
Специалист по ИС; Менеджер по продажам в ИТ; Менеджер ИТ-проектов;
Менеджер по продажам в ИТ; Специалист по ИС; Менеджер ИТ-проектов;

Управленческие качества

анализировать влияния изменений на качество ИС;
гарантировать, что предложение имеет высокое качество и
подано на рассмотрение вовремя;
оценивать сильные и слабые
стороны потенциальных конкурентов;
информировать об энергетической эффективности соответствующих экологических
аспектов предложения;
координировать работу различных групп, участвую-щих в создании предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым
продуктом или решением;
юридическими правилами;
практиками ведения бизнеса
предприятия;
достоинствами продуктов и/или
услуг;
координировать работу различных групп, участвую-щих в создании предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым
продуктом или решением;
определить скидки в соответствии с конкурентной средой;

Персональные качества

компетенции и технологические
возможности организациипоставщика;
юридические основы взаимоотношений между контрагентами;
методами определения потребностей клиента;
принятыми правилами предприятия в области маркетинга и продаж;
операционные системы и современные сетевые технологи;
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
методы определения потребностей клиента;

Методологические умения

математическое моделирование;
компьютерная графика;
методы оптимизации;
исследование операций;
вероятностные методы;
математическая статистика;
теория риска;
маркетинг;
инновационный менеджмент;
вероятностные методы; математическая статистика; теория риска; маркетинг;
основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальские), умеет:
ность), способен:
ные), знает,знаком с:

использовать методы управленческого учета;
управлять бюджетом закупок;
планировать, организовывать, контролировать работы на всех этапах
жизненного цикла информационных
систем;
проводить маркетинговый анализ и
обоснованный выбор средств и методов автоматизации;
оценивать экологические и социальные последствия различных инженерных решений;
регулярно изучать проблемы пользователей, определяя решения и
оценивая возможные побочные эффекты;
применять технологии оценки рисков
для проведения инженерных работ;

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
изучать инструменты, методы, модели и каналы комуникаций в проектах;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в формате
обучение в течение жизни;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного цикла информационных систем;
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D.6. Управление
каналами продаж

Краткая аннотация: Создает стратегию продаж, которая приводит к достижению установленных
планов. Демонстрирует дополнительные преимущества продуктов и услуг предприятия новым и
существующим клиентам и потенциальным покупателям. Содействует процедурам сбыта, обеспечивая оперативные ответы на запросы, соответствующие стратегии и политики организации. Создает системный подход ко всему процессу сбыта, в том числе к пониманию потребностей клиентов,
прогнозированию, перспективной оценке, тактике ведения переговоров и завершению продаж.
Уточнения для уровня: применяет творческие подходы для создания работы сети VAR. Управляет
Уровень 6 ПС РФ
определением и оценкой потенциальных VAR и организовывает процедуры поддержки VAR для
(e-3 e-CF)
улучшения результатов их деятельности
Специалист сервисной службы в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по управлению ИТПС ИТ РФ
ресурсами; Директор по бизнес-информации
Специалист по ИС; Специалист сервисной службы в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по
Профили (23 ИКТуправлению ИТ-ресурсами; Директор по бизнес-информации;
профиля)
Ведущий консультант по ИС
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция

Управленческие качества

Методологические умения

анализировать влияния изменений
на качество ИС;
гарантировать, что предложение
имеет высокое качество и подано
на рассмотрение вовремя;
оценивать сильные и слабые стороны потенциальных конкурентов;
информировать об энергетической
эффективности соответствующих
экологических аспектов предложения;
координировать работу различных
групп, участвую-щих в создании
предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым продуктом или решением;
согласовывать и утверждать предлагаемые изменения с заказчиком;
юридическими правилами;
практиками ведения бизнеса предприятия;
достоинствами продуктов и/или
услуг;
координировать работу различных
групп, участвующих в создании
предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым продуктом или решением;
определить скидки в соответствии
с конкурентной средой;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

конкурентными предложениями (что и где);
типологией каналов сбыта
(например, прямыми продажами, VAR, web-маркетингом);
системами мотивации клиентов;
методиками использования
каждого типа канала сбыта.
программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
предприятий.
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;
методами определения потребностей клиента;
принятыми правилами предприятия в области маркетинга
и продаж;

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы менеджмента, в том
числе менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы управления заинтересованными
сторонами;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей
деятельности предприятий;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;

управлять и сопровождать в соответствии с планами продаж и определять правильные действия,
если потребуется;
применять методы webмаркетинга;
проводить маркетинговый анализ и
обоснованный выбор средств и
методов автомати-зации производственных процессов;
применять технологии оценки рисков для проведения инженерных
работ;
оценивать экологические и социальные последствия различных
инженерных решений;

Использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
осознавать этические проблемы
работать и эффективно общаться в
национальной среде;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в формате
обучение в течение жизни;

Часть 3

189

применять методы webмаркетинга;
проводить маркетинговый анализ и
обоснованный выбор средств и
методов автоматиза-ции производственных процессов и информатизации объектов производства;

Управленческие качества

управлять и сопровождать в соответствии с планами продаж и
определять правильные действия,
если потребуется;
координировать работу различных
групп, участвую-щих в создании
предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым продуктом или решением;
управлять и сопровождать
в соответствии с планами продаж
и определять правильные действия, если потребуется;
оценивать сильные и слабые стороны потенциальных конкурентов;

Персональные качества

компьютерная графика;
распределением долей рынка;
системами мотивации клиентов;
спецификой процессов компаний
(организацией продаж, библиотекой инфраструктуры информационных технологий ITIL и т.д.);
рыночными тенденциями и собственным портфолио услуг;
юридическими, финансовыми и
договорными нормами;
юридические основы взаимоотношений между контрагентами;

Методологические умения

математическое моделирование;
базы данных;
методы оптимизации;
исследование операций;
вероятностные методы;
математическая статистика;
теория риска;
маркетинг;
инновационный менеджмент;
теорию процессного управления;
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
основы реинжиниринга бизнеспроцессов предприятия
характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов;

Практические умения

Фундаментальные знания

Краткая аннотация: Разрабатывает стратегию для управления внешними каналами сбыта. Обеспечивает эффективную работу партнеров по продажам (VAR), применяя последовательную стратегию
ведения бизнеса и маркетинга. Определяет цели для объема, географического охвата и отраслей
для VAR и создает мотивационные программы для достижения дополнительных результатов продаж
Уточнения для уровня: использует широкий набор навыков в маркетинге и продажах для создания
Уровень 7 ПС РФ
VAR-стратегии организации. Инициирует процессы, улучшающие результаты деятельности VAR в
(e-4 e-CF)
целях наилучшего результата для бизнеса
Директор по бизнес-информации; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
ПС ИТ РФ
Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по продажам в ИТ; Специалист по ИС
Директор
по бизнес-информации; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
Профили (23 ИКТМенеджер
ИТ-проектов; Менеджер по продажам в ИТ; Специалист сервисной службы в ИТ
профиля)
Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС,
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические),
умеет:
номность), способен:
знает:

Применение ИКТ

D.6. Управление
каналами продаж

планировать, организовывать,
контролировать работы на всех
этапах жизненного цикла информационных систем;
проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор
средств и методов автоматизации производственных процессов;

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками.
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Краткая аннотация: Создает стратегию продаж, которая приводит к достижению установленных
планов. Демонстрирует дополнительные преимущества продуктов и услуг предприятия новым и
существующим клиентам и потенциальным покупателям. Содействует процедурам сбыта, обеспечивая оперативные ответы на запросы, соответствующие стратегии и политики организации. Создает системный подход ко всему процессу сбыта, в том числе к пониманию потребностей клиентов,
прогнозированию, перспективной оценке, тактике ведения переговоров и завершению продаж.
Специалист по ИС; Менеджер по продажам ИТ; Менеджер ИТ-проектов;
Менеджер по продажам ИТ; Менеджер ИТ-проектов;

согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с
заказчиком;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности предприятий;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия; оценивать сильные и
слабые стороны потенциальных конкурентов;
быть способным оценивать
экологические и социальные
последствия различных инженерных решений
координировать работу различных групп, участвующих в создании предложения;
разъяснять условия тендерной
документации;
выбрать лучший канал сбыта в
соответствии с поставляемым
продуктом решением;
определить скидки в соответствии с конкурентной средой;
анализировать показатели продаж для прогнозирования и
разработки тактического плана

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Персональные качества

конкурентными предложениями
(что и где);
типологией каналов сбыта (например, прямыми продажами,
VAR, web-маркетингом);
системами мотивации клиентов;
методиками использования каждого типа канала сбыта.
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий;
применять методы webмаркетинга;
проводить маркетинговый анализ
и обоснованный выбор средств и
методов автоматизации производственных процессов

Ведущий консультант по ИС

умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
математическое моделирование;
компьютерная графика;
методы оптимизации;
исследование операций;
вероятностные методы;
математическая статистика;
теория риска;
маркетинг;
инновационный менеджмент;
методы экономики;
администрирование БД

Практические

D.7. Управление
каналами продаж
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Формировать продолжительные отношения с клиентами;
проявлять рассудительность и гибкость при обсуждении условий контракта в соответствии с внутренними
нормами и политиками;
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
планировать, организовывать, контролировать работы на всех этапах
жизненного цикла информационных
систем;

Использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и каналы коммуникаций в проектах;
методами определения потребностей клиента;
системами мотивации клиентов;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного цикла информационных систем

Часть 3
D.7. Управление
каналами продаж
Уровень 7 ПС РФ
(e-3 e-CF)
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Краткая аннотация: Создает стратегию продаж, которая приводит к достижению установленных
планов. Демонстрирует дополнительные преимущества продуктов и услуг предприятия новым и
существующим клиентам и потенциальным покупателям. Содействует процедурам сбыта, обеспечивая оперативные ответы на запросы, соответствующие стратегии и политики организации. Создает системный подход ко всему процессу сбыта, в том числе к пониманию потребностей клиентов,
прогнозированию, перспе ктивной оценке, тактике ведения переговоров и завершению продаж.
Специалист по ИС; Менеджер по продажам ИТ; Менеджер ИТ-проектов;
Менеджер по продажам ИТ; Менеджер ИТ-проектов;

согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с
заказчиком; оценивать сильные
и слабые стороны потенциальных конкурентов;
применять методы webмаркетинга;
формировать продолжительные отношения с клиентами;
проявлять рассудительность и
гибкость при обсуждении условий контракта в соответствии с
внутренними нормами и политиками

Управленческие качества

проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор
средств и методов автоматизации производственных процессов и информатизации объектов производства;
применять современные модели и методы оценки качества и
надежности на всех стадиях
жизненного цикла информационных систем;
управлять взаимоотношениями
с клиентами и заказчиками

Персональные качества

Методологические умения

основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы управления заинтересованными сторонами;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности предприятий;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;
конкурентными предложениями
(что и где);
типологией каналов сбыта (например, прямыми продажами,
VAR, web-маркетингом);
системами мотивации клиентов;
методиками использования каждого типа канала сбыта.
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий.
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Ведущий консультант по ИС
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автоумеет:
номность), способен:
знает:

планировать, организовывать,
контролировать работы на всех
этапах жизненного цикла информационных систем;
проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор
средств и методов автоматизации производственных процессов;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
оценивать экологические и социальные последствия различных
инженерных решений;

Использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
быть способным оценивать экологические и социальные последствия различных инженерных решений;
регулярно изучать проблемы
пользователей, определяя решения и оценивая возможные побочные эффекты;
применять современные модели
и методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного цикла информационных
систем;
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Краткая аннотация: Обеспечивает и ведет переговоры по контракту в соответствии с организационными процессами. Гарантирует своевременные поставки, соблюдает стандарты качества и согласованные уровни услуг. Решает важные проблемы нарушений, эскалирует значительные проблемы, составляет план действий по ликвидации последствий, вносит поправки в контракты. Оценивает и принимает меры по соблюдению поставщиком юридических стандартов, стандартов охраны
здоровья и безопасности.
Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер сервисной службы в ИТ; СистемПС ИТ РФ
ный администратор; Менеджер по продажам в ИТ;
Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер сервисной службы в ИТ; СистемПрофили (23 ИКТный администратор; Менеджер по продажам в ИТ;
профиля)
Ведущий консультант по ИС
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальские),
умеет:
ность), способен:
ные), знает:
математическое моделировапомогать развитию хороших
применять технологии оценки рисков
ние;
отношений с поставщиками и
для проведения инженерных работ;
компьютерная графика;
клиентами;
проводить маркетинговый анализ и
методы оптимизации;
регулярно проверяет выполнеобоснованный выбор средств и метоисследование операций;
ние контракта и незамедлидов автоматизации производственных
вероятностные методы;
тельно устра-няяет нарушения;
процессов;
математическая статистика;
предусмотрительно реагирооценивать экологические и социальтеория риска;
вать на изменения в организаные последствия различных инженермаркетинг;
ционно-коммерческой деятельных решений;
инновационный менеджмент;
ности клиента и обсуждать их;
Оценивает выполнение контракта пометоды экономики;
обсуждать условия контракта;
ставщиком посредством проверки поадминистрирование БД;
политиками своего предприказателей эффективности;
основы информационной
ятия по контролю и регулирообеспечивает эффектив-ность всей
безопасности;
ванию исполнения контракта;
цепочки поставок;
оказывает влияние на условия продления срока действия договора;
конкурентными предложениясогласовывает и утверждает
Использовать технологии межличностми (что и где);
предлагаемые изменения с
ной и групповой коммуникации в делотипологией каналов сбыта
заказчиком;
вом взаимодействии;
(например, прямыми продажапроводит инструктаж/кратосновы конфликтологии;
ми, VAR, web-маркетингом);
косрочные тренинги индивиуправлять взаимоотношениями с клисистемами мотивации клиендуумов и групп, проводит курсы
ентами и заказчиками;
тов;
по разработанным
инструменты, методы, модели и канаметодиками использования
методикам;
лы коммуникаций в проектах;
каждого типа канала сбыта;
юридическими нормами, приосознавать этические проблемы;
программные средства и
менимыми к контрактам в обработать и эффективно общаться в
платформы инфраструктуры
ласти ИТ;
национальной и международной среде;
информационных технологий
процедурами управления проОсознавать потребность и иметь спопредприятий;
ектами;
собность обучаться в формате обучеформирование и механизмы
текущими требованиями рынние в течение жизни;
рыночных процессов предка, например, рисками, изменеприятия;
ниями, инновациями;
спецификой процессов компроявляет рассуди-тельность и
паний (управление контрактагибкость при обсуждении усломи, библиотекой инфраструквий контракта в соответствии с
туры информационных техновнутренними нормами и полилогий ITIL и т.д.);
тиками.

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

D.8. Управление
контрактами
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Часть 3
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Краткая аннотация: Обеспечивает и ведет переговоры по контракту в соответствии с организационными процессами. Гарантирует своевременные поставки, соблюдает стандарты качества и согласованные уровни услуг. Решает важные проблемы нарушений, эскалирует значительные проблемы, составляет план действий по ликвидации последствий, вносит поправки в контракты. Оценивает и принимает меры по соблюдению поставщиком юридических стандартов, стандартов охраны
здоровья и безопасности.
Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер сервисной службы в ИТ; СистемПС ИТ РФ
ный администратор; Менеджер по продажам в ИТ;
Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер сервисной службы в ИТ; СистемПрофили (23 ИКТный администратор; Менеджер по продажам в ИТ;
профиля)
Ведущий консультант по ИС; Менеджер; Специалист;
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
основы менеджмента, в том
проводить маркетинговый
планировать, организовывать,
числе менеджмента качества;
анализ и обоснованный выбор
контролировать работы на всех
основы финансового учета и
средств и методов автоматиэтапах жизненного цикла инфорбюджетирования;
за-ции производственных промационных систем;
основы управления торговлей,
цессов и информатизации
проводить маркетинговый анализ
поставками и запасами;
объектов производства;
и обоснованный выбор средств и
инструменты и методы управприменять современные мометодов автоматизации произления заинтересованными стодели и методы оценки качеводственных процессов;
ронами;
ства и надежности на всех
инструменты, методы, модели и
основы управления торговлей,
стадиях жизненного цикла
каналы коммуникаций в проектах;
поставками и запасами;
информационных систем;
способным оценивать экологиинструменты и методы опредеуправлять взаимоотношенияческие и социальные последствия
ления финансовых и производми с клиентами и заказчиками;
различных инженерных решений;
ственных показателей деятельности предприятий;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;
политиками своего предприятия
согласовывать и утверждать
Использовать технологии межпо контролю и регулированию
предлагаемые изменения с
личностной и групповой коммуниисполнения контракта;
заказчиком; формировать прокации в деловом взаимодействии,
юридическими нормами, придолжитель-ные отношения с
основы конфликтологии;
менимыми к контрактам в обклиентами;
управлять взаимоотношениями с
ласти ИТ;
оценивать сильные и слабые
клиентами и заказчиками;
процедурами управления простороны потенциальных конинструменты, методы, модели и
ектами выполнения контрактов;
курентов;
каналы коммуникаций в проектах;
текущими требованиями рынка,
применять методы webрегулярно изучать проблемы
например, рисками, изменемаркетинга.
пользователей, определяя решениями, инновациями методикаформировать продолжительния и оценивая возможные поми использования каждого типа
ные отношения с клиентами;
бочные эффекты;
канала сбыта;
проявлять рассудительность и
применять современные модели и
программные средства и платгибкость при обсуждении усметоды оценки качества и надежформы инфраструктуры инловий контракта в соответстности на всех стадиях жизненного
формационных технологий
вии с внутренними нормами и
цикла информационных систем;
предприятий;
политиками;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия;
типологией каналов сбыта (например, прямыми продажами,
VAR, web-маркетингом);

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

D.8. Управление
контрактами
Уровень 7 ПС РФ
(e-3 e-CF)
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Краткая аннотация: Анализирует существующие индивидуальные и групповые компетенции, определяет потребности в недостающих знаниях и навыках. Проводит анализ образовательных программ и путей развития, подбирает соответствующие методики, принимая во внимание потребности
отдельных лиц и предприятия в целом. Инструктирует и/или обучает отдельных лиц или группы
Уровень 6 ПС РФ
тому, как выявить потребностей в обучении. В интересах бизнеса. Понимает, какие инструменты
(e-3 e-CF)
необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания необходимо распространить для
извлечения выгоды из информационного актива.
Системный администратор; Менеджер сервисной службы в ИТ; ИТ-тренер;
ПС ИТ РФ
Специалист по информационной безопасности; Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами ;
Системный администратор; Менеджер сервисной службы в ИТ; ИТ-тренер;
Профили (23 ИКТСпециалист по информационной безопасности; Менеджер по информационной безопасности бизпрофиля)
неса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами ;
Ведущий консультант по ИС;
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
математическое моделирование;
помогать развитию хороших отФормировать продолжительные
компьютерная графика;
ношений с поставщиками и клиотношения с клиентами;
методы оптимизации;
ентами;
проявлять рассудительность и
исследование операций;
регулярно проверяет выполнегибкость при обсуждении условий
вероятностные методы;
ние контракта и незамедлительконтракта в соответствии с внутматематическая статистика;
но устраняет нарушения;
ренними нормами и политиками;
теория риска;
предусмотрительно реагировать
формирование и механизмы рымаркетинг;
на изменения в организационноночных процессов предприятия;
инновационный менеджмент;
коммерческой деятельности
планировать, организовывать,
методы экономики;
клиента и обсуждать их; обсужконтролировать работы на всех
администрирование БД;
дать условия контракта;
этапах жизненного цикла инфоросновы информационной безополитиками своего предприятия
мационных систем;
пасности;
по контролю и регулированию
исполнения контракта;
конкурентными предложениями
согласовывает и утверждает
Использовать технологии межлич(что и где);
предлагаемые изменения с заностной и групповой коммуникации
типологией каналов сбыта (наказчиком;
в деловом взаимодействии;
пример, прямыми продажами,
проводит инструктаж/кратосновы конфликтологии;
VAR, web-маркетингом);
косрочные тренинги индивидуууправлять взаимоотношениями с
системами мотивации клиентов;
мов и групп, проводит курсы по
клиентами и заказчиками;
методиками использования кажразработанным
метоинструменты, методы, модели и
дого типа канала сбыта.
дикам
каналы коммуникаций в проектах;
программные средства и платюридическими нормами, приосознавать этические проблемы;
формы инфраструктуры информенимыми к контрактам в обласработать и эффективно общаться в
мационных технологий предприти ИТ; процедурами управления
национальной и международной
ятий.
проектами;
среде;
формирование и механизмы
текущими требованиями рынка,
Осознавать потребность и иметь
рыночных процессов предпринапример, рисками, измененияспособность обучаться в формате
ятия;
ми, инновациями;
обучение в течение жизни;
проявляет рассудительность и
гибкость при обсуждении условий контракта в соответствии с
внутренними нормами и политиками;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

D.9. Развитие
персонала

Часть 3
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Краткая аннотация: Анализирует существующие индивидуальные и групповые компетенции, определяет потребности в недостающих знаниях и навыках. Проводит анализ образовательных программ и путей развития, подбирает соответствующие методики, принимая во внимание потребности
отдельных лиц и предприятия в целом. Инструктирует и/или обучает отдельных лиц или группы
тому, как выявить потребностей в обучении. В интересах бизнеса. Понимает, какие инструменты
необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания необходимо распространить для
извлечения выгоды из информационного актива.
Системный администратор; Менеджер сервисной службы в ИТ; ИТ-тренер;
ПС ИТ РФ
Специалист по информационной безопасности; Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами ;
Системный администратор; Менеджер сервисной службы в ИТ; ИТ-тренер;
Профили (23 ИКТСпециалист по информационной безопасности; Менеджер по информационной безопасности бизпрофиля)
неса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами ;
Ведущий консультант по ИС
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономумеет:
ность), способен:
знает:
основы менеджмента, в том чиспроводить маркетинговый анаиспользовать технологии межле менеджмента качества;
лиз и обоснованный выбор
личностной и групповой коммуниосновы финансового учета и
средств и методов автоматизакации в деловом взаимодействии,
бюджетирования;
ции производственных процесосновы конфликтологии;
основы управления торговлей,
сов и информатизации объекуправлять взаимоотношениями с
поставками и запасами;
тов производства;
клиентами и заказчиками;
инструменты и методы управлеприменять современные модеинструменты, методы, модели и
ния заинтересованными стороли и методы оценки качества
каналы коммуникаций в проектах;
нами;
и надежности на всех стадиях
регулярно изучать проблемы
основы управления торговлей,
жизненного цикла информаципользователей, определяя решепоставками и запасами;
онных систем;
ния и оценивая возможные поинструменты и методы опредеуправлять взаимоотношениями
бочные эффекты;
ления финансовых и производс клиентами и заказчиками;
применять современные модели
ственных показателей деятельобучать персонал новым иннои методы оценки качества и наности предприятий;
вационным технологиям.
дежности на всех стадиях жизформирование и механизмы
ненного цикла информационных
рыночных процессов предприсистем;
ятия.
конкурентными предложениями
согласовывать и утверждать
Использовать технологии меж(что и где);
предлагаемые изменения с
личностной и групповой коммунитипологией каналов сбыта (назаказчиком;
кации в деловом взаимодействии,
пример, прямыми продажами,
проводить маркетинговый анаосновы конфликтологии;
VAR, web-маркетингом);
лиз и обоснованный выбор
управлять взаимоотношениями с
системами мотивации клиентов;
средств и методов автоматизаклиентами и заказчиками;
методиками использования кажции производственных процесинструменты, методы, модели и
дого типа канала сбыта.
сов и информатизации объекканалы коммуникаций в проектах;
программные средства и платтов производства;
регулярно изучать проблемы
формы инфраструктуры инфорприменять современные модепользователей, определяя решемационных технологий предприли и методы оценки качества
ния и оценивая возможные поятий.
и надежности на всех стадиях
бочные эффекты;
формирование и механизмы
жизненного цикла информациприменять современные модели
рыночных процессов предприонных систем;
и методы оценки качества и наятия.
управлять взаимоотношениями
дежности на всех стадиях жизс клиентами и заказчиками.
ненного цикла информационных
систем.

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

D.9. Развитие
персонала
Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
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D.10. Управление
информацией
и знаниями
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет и управляет структурированной и неструктурированной информацией и анализирует политику распространения информации. Создает структуру информации для ее
использования и оптимизации в интересах бизнеса. Понимает, какие инструменты необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания необходимо распространить для извлечения
выгоды из информационного актива

согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с
заказчиком;
проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор
средств и методов автоматизации производственных процессов и информатизации объектов производства;
применять современные модели и методы оценки качества
и надежности на всех стадиях
жизненного цикла информационных систем;
управлять взаимоотношениями
с клиентами и заказчиками;
разрабатывать интеллектуальные системы.

Управленческие качества

проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор
средств и методов автоматизации производственных процессов и информатизации объектов производства;
применять современные модели и методы оценки качества
и надежности на всех стадиях
жизненного цикла информационных систем;
управлять взаимоотношениями
с клиентами и заказчиками;
обучать персонал новым инновационным технологиям;

Персональные качества

Методологические умения

основы менеджмента, в том числе
менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы управления заинтересованными сторонами;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности
предприятий;
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
методы анализа неструктурированной информации и бизнеспроцессов;
ИТ-устройства и инструменты,
необходимые для хранения и
поиска данных
юридическими нормами, применимыми к контрактам в области
ИТ; процедурами управления
проектами;
текущими требованиями рынка,
например, рисками, изменениями,
инновацми; программные средства и платформы инфраструктуры
информационных технологий
предприятий.
формирование и механизмы рыночных процессов предприятия;
инструменты и методы управления заинтересованными сторонами;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности
предприятий.

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Специалист по ИС; Администратор базы данных; Директор по бизнес-информации;
ПС ИТ РФ
Специалист по ИС; Администратор базы данных; Директор по бизнес-информации;
Профили (23 ИКТпрофиля)
Ведущий консультант по ИС
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальные),
ские), умеет:
ность), способен:
знает:
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
регулярно изучать проблемы пользователей, определяя решения и
оценивая возможные побочные
эффекты;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем;

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
регулярно изучать проблемы пользователей, определяя решения и
оценивая возможные побочные
эффекты;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем.

Часть 3

Краткая аннотация: Определяет и управляет структурированной и неструктурированной информацией и анализирует политику распространения информации. Создает структуру информации для ее
использования и оптимизации в интересах бизнеса. Понимает, какие инструменты необходимо создать, получить, сохранить, обновить и какие знания необходимо распространить для извлечения
выгоды из информационного актива

оценивать сильные и слабые
стороны потенциальных конкурентов;
обеспечивать доступность информации;
приобретать новые научные и
профессиональные знания;
прогнозировать развитие информационных систем и технологий;
объединять внутренние и внешние знания и информаци-онные
потребности;
формализовать потребности потребителей/клиентов;
переносить/ отображать
деловую среду в структурированную информацию.
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с заказчиком;
проводить маркетинговый анализ
и обоснованный выбор средств и
методов автоматизации производственных процессов и информатизации объектов производства;
применять современные модели
и методы оценки качества и
надежности на всех стадиях жизненного цикла информационных
систем;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
разрабатывать интеллектуальные
системы.

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Методологические умения

основы менеджмента, в том
числе менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы управления заинтересованными
сторонами;
основы управления торговлей,
поставками и запасами;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей
деятельности предприятий;
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия
конкурентными предложениями (что и где);
типологией каналов сбыта
(например, прямыми продажами, VAR, web-маркетингом);
системами мотивации клиентов;
методиками использования
каждого типа канала сбыта.
программные средства и
платформы инфраструктуры
информационных технологий
предприятий.
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия.

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Специалист по ИС;
ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых моВедущий консультант по ИС
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Знания (теоретические и фактуальумеет:
ные), знает:

Персональные качества

D.10. Управление
информацией
и знаниями
Уровень 7 ПС РФ
(e-3 e-CF)
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управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
регулярно изучать проблемы пользователей, определяя решения и
оценивая возможные побочные
эффекты;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем.

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
регулярно изучать проблемы пользователей, определяя решения и
оценивая возможные побочные
эффекты;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем.

198

Паспорта компетенций «E. Управление». (Приложения Е1 – Е9)
E.1. Разработка
прогнозов

Краткая аннотация: Анализирует рыночные условия для оценки восприятия рынком продуктов или
услуг предприятия. Оценивает возможности предприятия на предмет соответствия требованиям к
продукции и качеству в будущем. Применяет соответствующие показатели для обеспечения принятия правильных решений в отношении поддержки производственных, маркетинговых, торговых
и распределительных функций

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Уточнения для уровня: разрабатывает краткосрочные прогнозы, используя информацию о рынке
и оценивая производственные и торговые возможности организации
Системный аналитик; Менеджер по ИТ, Специалист по ИС; Менеджер по продажам в ИТ;
Специалист сервисной службы в ИТ; Менеджер по продажам в ИТ;

основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
методы классического системного анализа;
методы планирования проектных работ;
архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем;
основы финансового учета и
бюджетирования;
принципами функционирования
расширенной цепочки поставок.

формировать прогнозы по объемам производства, принимая во
внимание производственную
мощность;
сравнивать прогнозы продаж с
прогнозами объема производства
и анализировать потенциальные
несоответствия;
интерпретировать данные внешних исследований и анализировать информацию;
строить схемы причинноследственных связей;
прогнозировать бюджеты и графики: метод аналогов, экспертные оценки;
проводить маркетинговый анализ
и обоснованный выбор средств и
методов автоматизации производственных процессов;
формировать прогнозы продаж в
зависимости от текущего состояния рынка; знать, понимать, разрабатывать информационные
системы, управлять процессами
их жизненного цикла;
использовать диагностику системы для ее успешной эксплуатации;
использовать на практике инструментарий для мониторинга и
настройки программного обеспечения БД;
методиками анализа большого
количества данных (интеллектуальный анализ данных);
требования к функциям систмы.

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы менеджмента; основы
экономики; математическое
прогнозирование; системный
анализ; методы оптимизации;
исследование операций; программная инженерия;
параллельная обработка данных; физические основы построения ЭВМ; структуры баз
данных и организация контента;
информационная безопасность
и защита информации;
операционные системы и сети
ЭВМ;
мультимедиа технологии.

Инженер, эксперт, старший системный администратор, старший специалист; Ведущий консультант по ИС

Персональные качества

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция

использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
анализировать и оценивать затраты;
производить расчет экономической
эффективности;
составлять бизнес-план для решения научно-технических и прикладных задач;
применять технологии оценки рисков
для проведения инженерных работ;
осуществлять руководство и нести
ответственность за весь процесс
решения

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии;
взаимодействовать с заказчиками и
потенциальными заказчиками ИТпроектов;
работать и эффективно общаться в
национальной среде;
разъяснять и представлять проекты/разработки заказчикам;
согласовывать с потребителями требования о методах и процедуре приемки требований к системе;
согласовывать цели создания системы с заинтересованными лицами.

Часть 3
E.1. Разработка
прогнозов

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
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Краткая аннотация: Анализирует рыночные условия для оценки восприятия рынком продуктов или
услуг предприятия. Оценивает возможности предприятия на предмет соответствия требованиям к
продукции и качеству в будущем. Применяет соответствующие показатели для обеспечения принятия правильных решений в отношении поддержки производственных, маркетинговых, торговых и
распределительных функций
Уточнения для уровня: бизнесе, политические и социальные действует в широком диапазоне подотчетности для формирования долгосрочного прогноза. Разбирается в тенденциях на мировом
рынке, определяя и оценивая соответствующие тенденции в более крупном факторы
Системный аналитик; Менеджер по ИТ, Специалист по ИС; Менеджер по продажам в ИТ;
Специалист сервисной службы в ИТ; Менеджер по продажам в ИТ;

составлять план работ по разработке требований к системе;
сравнивать прогнозы продаж с
прогнозами объема производства и анализировать потенциальные несоответствия;
интерпретировать данные
внешних исследований и анализировать информацию;
вносить необходимые изменения в стратегию организации
по защите информации и
формулировать новые планы.

Управленческие качества

применять методики что, если… для создания реалистичных перспектив;
формировать прогнозы продаж
в зависимости от текущего
состояния рынка;
строить схемы причинноследственных связей;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
формировать прогнозы по
объемам производства, принимая во внимание производственную мощность;
обосновывать, анализировать
и оценивать принимаемые
проектные решения;
разъяснять и представлять
проекты/разработки ИС заказчикам;
производить и оценивать результаты тестирования с учетом спецификации.

Персональные качества

Методологические умения

теорию процессного управления;
характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей различных
типов;
объемами рынка и их колебаниями;
принципами функционирования
расширенной цепочки поставок;
методиками анализа большого
количества данных (интеллекту-альный анализ данных);
приобретать новые научные и
профессиональные знания;
прогнозировать развитие информационных систем и технологий;
разбирается в тенденциях на
мировом рынке, определяя и
оценивая соответствующие
тенденции в более крупном
бизнесе, политические и социальные факторы.
объемами рынка и их колебаниями;
возможностями рынка в соответствии с текущими условиями (например, политикой правительства, перспективными
технологиями, социальными и
культурными тенденциями и
т.д.);
методы оценки качества программных систем
стандарты качества, применимые в предметной области;
инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС.

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

ПС ИТ РФ
Профили (23 ИКТпрофиля)
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного аналиНазвания должностей, в рамках которых моза; Руководитель группы (отдела) внедрения ИС,
жет быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:

анализировать и оценивать затраты;
производить расчет экономической эффективности;
составлять бизнес-план для решения научно-технических и прикладных задач;
применять технологии оценки
рисков для проведения инженерных работ;
способен проводить маркетинговый анализ и обоснованный выбор средств и методов автоматизации производственных процессов;
осуществлять руководство и нести ответственность за весь процесс решения проблем;

действует в широком диапазоне
подотчетности для формирования
долгосрочного прогноза; обеспечивает стратегическое руководство для внедрения принципов
защиты информации в культуру
организации;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
взаимодействовать с заказчиками
и потенциальными заказчиками
ИТ-проектов;
проводить переговоры;
предлагать эффективные чрезвычайные меры;
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Краткая аннотация: Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует
отдельный проект или портфель ИТ-проектов для обеспечения сотрудничества и управления
взаимозависимыми данными. Управляет проектами для разработки или внедрения новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребностей бизнеса. Определяет деятельность, ответственность, критические моменты, ресурсы, потребности в квалифицированных специалистах, методы взаимодействия и бюджет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов внедрения. Реализовывает проекты во время, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. Создает и сохраняет документы для контроля
над ходом осуществления проекта.
Уточнения для уровня: отвечает за собственные действия и действия других лиц, работая в
Уровень 6 ПС РФ
рамках проекта, делая выбор, инструктируя, управляя и наблюдая за отношениями в группе;
(e-3 e-CF)
планирует и устанавливает групповые цели и задачи и документирует результаты
Директор по бизнес-информации; ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Системный аналиПС ИТ РФ
тик, Специалист по ИС
Профили (23 ИКТ-профиля) Директор по бизнес-информации; ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Системный аналитик, Специалист по ИС
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; Ведущий
Названия должностей, в рамках которых
специалист по внедрению ИС, Ведущий консультант по ИС
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:

Управленческие качества

определять проектные риски и
план действий для их минимизации;
определять план проекта, разделив его на отдельные проектные
задачи;
строить схемы причинноследственных связей;
прогнозировать бюджеты и графики: метод аналогов, экспертные оценки;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
кратко и точно описывать работу
БД и отклонения от штатного
режима;
инструменты и методы управления заинтересованными сторонами;
управлять содержанием проекта:
документировать требования,
анализировать продукт, модерируемые совещания;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с заказчиком;
проводить оценку эффективности
работы персонала;
применять коллективную среду
разработки программного обеспечения и систему контроля версий;
Использовать на практике инструментарий для мониторинга и
настройки программного обеспечения БД

Персональные качества

Методологические умения

бизнес-стратегией и бизнеспроцессами компании;
методами разработки и соблюдение финансовых планов и
бюджетов;
стандарты оформления технических заданий;
требования к функциям системы;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий
предприятий.
формирование и механизмы
рыночных процессов предприятия.

Практические умения

Фундаментальные знания

основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектуру, устройство и
функционирование вычислительных систем;
методы классического системного анализа;
возможности типовой ИС;
языки современных бизнесприложений;
методы планирования проектных работ;
основы управления портфелем
проектов;
архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем;
основы финансового учета и
бюджетирования;

Применение ИКТ

Е.2 Управление проектами
и портфелями проектов

планировать ресурсы;
контролировать исполнение поручений;
управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
использовать методы управленческого учета;
проводить оценку и обо-снование
рекомендуемых решений;
применять творческий подход для
разработки и интеграции компонентов в продукт более высокого уровня;
осуществлять руководство и нести
ответственность за весь процесс
решения проблем;

Использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
инструменты, методы, модели и каналы коммуникаций в проектах;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
анализировать возможные позитивные и негативные события, последствия и обстоятельства;
осуществлять руководство и нести
ответственность за весь процесс
решения проблем;

Часть 3
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Краткая аннотация: Внедряет планы для программы изменений. Планирует и контролирует
отдельный проект или портфель ИТ-проектов для обеспечения сотрудничества и управления взаимозависимыми данными. Управляет проектами для разработки или внедрения новых, внутренне или внешне определенных процессов для удовлетворения потребностей
бизнеса. Определяет деятельность, ответственность, критические моменты, ресурсы, потребности в квалифицированных специалистах, методы взаимодействия и бюджет. Разрабатывает планы действий для решения вопросов внедрения. Реализовывает проекты во
время, без превышения сметы и в соответствии с исходными требованиями. Создает и сохраняет документы для контроля над ходом осуществления проекта.
Уточнения для уровня:. Управляет сложными проектами или программами, включая взаиУровень 7 ПС РФ
модействия с другими сторонами. Оказывает влияние на проектную стратегию, предлагая
(e-4 e-CF)
новые или альтернативные решения. Берет на себя общую ответственность за проектные
результаты, в том числе управление финансами и ресурсами. Обладает полномочиями
изменять правила и выбирать стандарты
Директор по бизнес-информации; ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов
ПС ИТ РФ
Системный аналитик, Специалист по ИС
Директор
по бизнес-информации; ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов
Профили (23 ИКТ-профиля)
Системный аналитик, Специалист по ИС
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа
Названия должностей, в рамках котоРуководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сорых может быть востребована эта
провождения ИС,
компетенция
Е.2 Управление проектами
и портфелями проектов

обсуждать ход проекта со всеми соответствующими сторонами, сообщая о таких вопросах как контроль над уровнем
затрат, выполнение графика,
контроль качества, исключения
риска и изменения в проектных
спецификациях;
составлять план работ по разработке требований к системе;
проводить презентации и защиты технико-коммерческого
предложения;
разрабатывать черновые концепции системы по запросам
потенциальных клиентов.

Управленческие качества

строить профили компетенций;
планировать проектные работы;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
моделировать бизнеспроцессы;
составлять план работ по разработке требований к системе;
определять проектные риски и
план действий для их минимизации;
определять план проекта, разделив его на отдельные проектные задачи;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические), умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные),
знает:
основы управления портфелем
проектов; теорию процессного
управления;
теорию управления группами;
методы планирования проектных
работ;
характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов;
объемами рынка и их колебаниями;
принципами функционирования
расширенной цепочки поставок;
методиками анализа большого
количества данных (интеллектуальный анализ данных).
проектными методиками, в том
числе подходами к определению
последовательности и инструментов для формирования плана
действий;
технологиями, внедряемыми в
ходе осуществления проекта;
стандарты качества, приме-нимые
в предметной области
информационная безопасность и
защита информации; операционные системы и сети ЭВМ;
мультимедиа технологии
исследование операций; программная инженерия; параллельная обработка данных;

распределять задачи и управлять
группой;
управлять внешними ресурсами,
обусловленными договором, для
достижения целей проекта;
оптимизировать сроки и цели реализации проекта, достигая соглашений,
в соответствии с приоритетами,
диктуемыми заинтересованными
лицами;
планировать ресурсы;
планировать проектные работы;
оценивать экологические и социальные последствия различных инженерных решений;

применять модель компетенций в
управлении персоналом;
осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
определять потребности и интересы
потенциальных клиентов в процессе
интервьюирования;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
готовить заключения о степени соответствия кандидата требованиям к
позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах;
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Краткая аннотация: Внедряет управление рисками в ИС посредством применения определенной политики и процедур управления рисками предприятия. Оценивает риск для бизнеса предприятия и
фиксирует потенциальный риск и планы их исключения.
Уточнения для уровня: принимает решения по соответствующим действиям, необходимым для защиУровень 6 ПС РФ
ты и разрешения вопросов, связанных с подверженностью риску. Оценивает, управляет и обеспечи(e-3 e-CF)
вает подтверждение исключений; проводит аудит ИТ-процессов и среды
Менеджер по качеству в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по информационной безопасности
ПС ИТ РФ
бизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Консультант в ИТ; Специалист по ИС;
Менеджер по качеству в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по информационной безопасности
Профили (23 ИКТбизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Консультант в ИТ; Специалист по ИС
профиля)
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь, Ведущий спеНазвания должностей, в рамках котоциалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС, Ведущий консультант
рых может быть востребована эта
по ИС
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
основы современных операцистроить схемы причинноуправлять качеством: контрольные
онных систем;
следственных связей;
списки, верификация, валидация;
основы современных систем
прогнозировать бюджеты и графииспользовать методы управленчеуправления базами данных;
ки: метод аналогов, экспертные
ского учета;
архитектура, устройство и
оценки;
планировать ресурсы;
функционирование вычисликратко и точно описывать работу
контролировать исполнение порутельных систем;
БД и отклонения от штатного речений;
форматы и интерфейсы обмена
жима;
проводить оценку и обосно-вание
данными;
определять проектные риски и
рекомендуемых решений;
методы классического системплан действий для их минимизаприменять творческий подход для
ного анализа;
ции;
разработки и интеграции компоненосновы финансового учета и
определять план проекта, раздетов в продукт более высокого уровбюджетирования;
лив его на отдельные проектные
ня;
инструменты и методы опредезадачи;
осуществлять руководство и нести
ления финансовых и производценностями и интересами компаответственность за весь процесс
ственных показателей деятельнии для применения метода анарешения проблем;
ности предприятий;
лиза рисков;
управлять методами разработки и
информационная безопасность
способами определения
соблюдение финансовых планов и
и защита информации;
рентабельности инвестиций в
бюджетов;
операционные системы и сети
сравнении с исключением рисков;
инструменты и методы управления
ЭВМ;
передовым опытом (методиками)
заинтересованными сторонами;
мультимедиа технологии
и стандартами анализа рисков.
разрабатывать методы планировабизнес-стратегией и бизнесния проектных работ;
процессами компании;
передовым опытом (методикаразрабатывать и документировать
использовать технологии межличми) и стандартами анализа риспроцессы анализа и управления
ностной и групповой коммуникации
ков;
рисками;
в деловом взаимодействии, основы
требования к функциям систепредпринимать меры по минимиконфликтологии;
мы;
зации рисков и действовать в неинструменты, методы, модели и
программные средства и платпредвиденных ситуациях;
каналы коммуникаций в проектах;
формы инфраструктуры инобмениваться информацией и
осознавать потребность и иметь
формационных технологий
способствовать распространению
способность обучаться в течение
предприятий;
результатов анализа рисков оргавсей жизни;
бизнес-стратегией и бизнеснизации и процессов управления
анализировать возможные позитивпроцессами компании;
рисками;
ные и негативные события, последметодами разработки и соблюсогласовывать и утверждать
ствия и обстоятельства;
дение финансовых планов и
предлагаемые изменения с заказосуществлять руководство и нести
бюджетов;
чиком;
ответственность за весь процесс
стандарты оформления технипроводить оценку эффективности
решения проблем;
ческих заданий;
работы персонала;
программные средства и механизмы рыночных процессов
предприятия;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Е.3 Управление
рисками
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Краткая аннотация: Внедряет управление рисками в ИС посредством применения определенной
политики и процедур управления рисками предприятия. Оценивает риск для бизнеса предприятия и
фиксирует потенциальный риск и планы их исключения.
Уточнения для уровня: Уровень 4 проявляет лидерство для определения и применения стратегии
Уровень 7 ПС РФ
управления рисками, принимая во внимание все возможные факторы, включая технические, эконо(e-4 e-CF)
мические и политические вопросы. Делегирует полномочия
Менеджер по качеству в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по информационной безопасности
ПС ИТ РФ
бизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Консультант в ИТ; Специалист по ИС;
Менеджер по качеству в ИТ; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по информационной безопасности
Профили (23 ИКТбизнеса; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Консультант в ИТ; Специалист по ИС
профиля)
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа
Названия должностей, в рамках котоРуководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сорых может быть востребована эта
провождения ИС,
компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономЗнания (теоретические и фактуальумеет:
ность), способен:
ные), знает:
теорию процессного управления;
строить профили компетенций;
распределять задачи и управлять
характеристики и особенности
планировать проектные работы
группой;
эксплуатации локальных вычиси риски;
управлять внешними ресурсами,
лительных сетей различных тианализировать влияния изменеобусловленными договором, для
пов;
ний на качество ИС;
достижения целей проекта;
основы управления портфелем
моделировать бизнес-процессы;
оптимизировать сроки и цели реапроектов;
составлять план работ по разрализации проекта, достигая соглатеорию управления группами;
ботке требований к системе;
шений, в соответствии с приоритеметоды планирования проектных
определять проектные риски и
тами, диктуемыми заинтересованработ;
план действий для их минимизаными лицами;
характеристики и особенности
ции;
планировать ресурсы;
эксплуатации локальных вычисопределять план проекта, разпланировать проектные работы;
лительных сетей различных тиделив его на отдельные проектоценивать экологические и соципов;
ные задачи;
альные последствия различных
объемами рынка и их колебанияметодиками анализа большого
инженерных решений;
ми;
количества данных (интеллектуприменять технологии оценки рисрасширенной цепочки поставок;
альный анализ данных)
ков для проведения инженерных
принципами функционирования
работ
ценности и интересы компании
разрабатывать план управления
применять модель компетенций в
для применения метода анализа
рисками для определения необуправлении персоналом;
рисков;
ходимых предупредительных
осознавать потребность и иметь
способы определения рентаметодов;
способность обучаться в течение
бельности инвестиций в сравнестроить профили компетенций;
всей жизни;
нии с исключением рисков;
планировать проектные работы;
определять потребности и интерестандарты качества, применимые
анализировать влияния изменесы потенциальных клиентов в пров предметной области;
ний на качество ИС;
цессе интервьюирования;
методы оценки качества просоставлять план работ по разравыявлять проблемные ситуации в
граммных систем;
ботке требований к системе;
ходе работ;
передовым опытом (методиками)
определять проектные риски и
готовить заключения о степени
и стандартами анализа рисков.
план действий для их минимизасоответствия кандидата требовабизнес-стратегией и бизнесции;
ниям к позиции;
процессами компании;
определять план проекта, развыполнять долгосрочное планирометодами разработки и соблюделив его на отдельные проектвание участия сотрудников в продение финансовых планов и
ные задачи
ектах;
бюджетов;
работать и эффективно общаться
моделировать бизнес-процессы;
в национальной и международной
среде;

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Е.3 Управление
рисками

204
Е.4 Управление
взаимоотношениями

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Устанавливает и сохраняет положительные деловые отношения между
клиентами и провайдером услуг (внешним или внутренним), применяя и соблюдая организационные процессы. Сохраняет постоянную связь с клиентом /партнером /поставщиком и
реагирует на потребности посредством восприятия их среды и управления контактами цепочки поставок. Гарантирует, что потребности, проблемы или жалобы клиента/партнера/поставщика поняты и разрешены в соответствии с 204рганизациионной политикой
Уточнения для уровня: отвечает за собственные действия и действия других лиц в отношении управления ограниченной клиентской базой.

определять потенциально выигрышные возможности для клиента и собственной организации;
разрешение конфликтов интересов и требований к системе;
определять кандидатов на исполнение отдельных аналитических работ;
распределять роли и работы по
участникам группы проекта;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с
заказчиком;
проводить оценку эффективности работы персонала

Управленческие качества

организовывать методическую
работу;
определять кандидатов на исполнение отдельных работ;
строить схемы причинноследственных связей;
прогнозировать бюджеты и
графики: метод аналогов, экспертные оценки;
алгоритмизировать деятельность;
определять требования к компетенциям исполнителей разных работ по созданию требований;

Персональные качества

Методологические умения

методами определения и применения ресурсов предприятия для
удовлетворения требований клиента;
коммерческими проблемами и рисками клиента;
политиками организации в области обеспечения безопасности, а
также особенностями ее воздействия на взаимодействие с клиентами, поставщиками и субподрядчиками;
языки современных бизнесприложений;
инструменты и методы управления
заинтересованными сторонами;
основы управления персоналом и
расчетов с персоналом

Практические умения

Фундаментальные знания

основы экономики; математическое моделирование; системный
анализ;
методы оптимизации; исследование операций; программная инженерия;
параллельная обработка данных;
физические основы построения
ЭВМ; структуры баз данных и организация контента;
информационная безопасность и
защита информации;
операционные системы и сети
ЭВМ;
мультимедиа технологии;

Применение ИКТ

ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по качеству в ИТ;
ПС ИТ РФ
ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по качеству в ИТ;
Профили (23 ИКТ-профиля)
Названия должностей, в рамках которых Ведущий инженер-исследователь; Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные),
умеет:
номность), способен:
знает:
управлять спорами и конфликтами;
контролировать исполнение поручений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
проводить оценку и обоснование
рекомендуемых решений;
основы менеджмента, в том числе
менеджмента качества;

Использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
контролировать текущие обязательства, гарантируя их выполнение;
воспринимать потребности клиента;
управлять взаимоотношениями с
клиентами и заказчиками;
инструменты, методы, модели и
каналы коммуникаций в проектах;
анализировать возможные позитивные и негативные события,
последствия и обстоятельства;
осуществлять руководство и нести ответственность за весь процесс решения проблем;

Часть 3
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Краткая аннотация: Устанавливает и сохраняет положительные деловые отношения между
клиентами и провайдером услуг (внешним или внутренним), применяя и соблюдая организационные процессы. Сохраняет постоянную связь с клиентом /партнером /поставщиком и
реагирует на потребности посредством восприятия их среды и управления контактами цепочки поставок. Гарантирует, что потребности, проблемы или жалобы клиента/партнера/поставщика поняты и разрешены в соответствии с организационной политикой
Уточнения для уровня: проявляет лидерство в выстраивании отношений с крупными клиенУровень 7 ПС РФ
тами или большим количеством клиентов. Принимает решения по инвестициям в новые и
(e-4 e-CF)
существующие отношения. Руководит созданием выполнимой процедуры поддержки положительных деловых отношений
ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по качеству в ИТ;
ПС ИТ РФ
ИТ-директор; Менеджер ИТ-проектов; Менеджер по качеству в ИТ;
Профили (23 ИКТ-профиля)
Руководитель группы системного анализа
Названия должностей, в рамках которых может
быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практичеОтношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальные),
ские), умеет:
номность), способен:
знает:
теория конфликтов;
строить профили компетенций;
проявляет лидерство в выстраитеория управления группами;
определять проектные риски и
вании отношений с крупными
теория оценки квалификации персоплан действий для их минимиклиентами или большим количенала;
зации;
ством клиентов;
методы классического системного
определять план проекта, разпринимает решения по инвестианализа;
делив его на отдельные проектциям в новые и существующие
методы планирования проектных
ные задачи;
отношения;
работ;
обсуждать ход проекта со всемодель компетенций в управлении
ми соответствующими сторонапроводит маркетинговый анализ
персоналом;
ми, сообщая о таких вопросах
и обоснованный выбор средств и
теория оценки квалификации персокак контроль над уровнем заметодов автоматизации произнала;
трат, выполнение графика, конводственных процессов;
теория процессного управления;
троль качества, исключения
применять технологии оценки
методы планирования проектных
риска и изменения в проектных
рисков для проведения инженерработ;
спецификациях;
ных работ;

Управленческие качества

укреплять реалистичные подходы для поддержки развития
взаимного доверия в будущем;
распределять задачи и управлять группой;
управлять внешними ресурсами, обусловленными договором, для достижения целей
проекта;
оптимизировать сроки и цели
реализации проекта, достигая
соглашений, в соответствии с
приоритетами, диктуемыми
заинтересованными лицами

Персональные качества

процессами клиентов или своего
предприятия, в том числе процедурами принятия решений, формирования бюджета и структурой управления;
коммерческими целями клиента;
коммерческими целями собственной
организации;
компетенции и технологические возможности организации-поставщика;
юридические основы взаимоотношений между контрагентами;
стандарты качества, применимые в
предметной области
расширенной цепочки поставок;
коммерческими проблемами и
рисками клиента

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Методологические умения

Е.4 Управление
взаимоотношениями

обмениваться хорошими и плохими новостями во избежание
неожиданностей;
применять модель компетенций в
управлении персоналом;
определять потребности и интересы потенциальных клиентов в
процессе интервьюирования;
выявлять проблемные ситуации
в ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в
проектах;
работать и эффективно общаться в национальной и международной среде;

206
Е.5 Оптимизация
процессов
Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет эффективность существующих процессов ИС. Исследует и определяет эффективность процессов ИС из различных источников. Следует систематической методике для оценки, создания и внедрения изменений в процесс или технологии для получения значительной выгоды. Оценивает потенциальные неблагоприятные последствия изменений процессов
Уточнения для уровня: привлекает квалифицированных специалистов для исследования сущест-

вующих процессов ИС и решений для определения возможных нововведений. Вносит рекомендации на основе веских аргументов
Системный аналитик; Системный архитектор; Менеджер по качеству в ИТ
ПС ИТ РФ
Бизнес-аналитик; Специалист по ИС;
Системный аналитик; Системный архитектор; Менеджер по качеству в ИТ
Профили (23 ИКТБизнес-аналитик; Специалист по ИС;
профиля)
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; Ведущий спеНазвания должностей, в рамках котоциалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС, Ведущий консультант
рых может быть востребована эта
по ИС
компетенция

формировать, документировать и регистрировать важные
процессы и процедуры;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с
заказчиком;
проводить оценку эффективности работы персонала;
использовать диагностику системы для ее успешной эксплуатации;
управлять внешними ресурсами, обусловленными договором, для достижения целей
проекта;
оптимизировать сроки и цели
реализации проекта;

Управленческие качества

прогнозировать бюджеты и
графики: метод аналогов, экспертные оценки;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
оценивать сложность, трудоемкость и сроки выполнения
работ;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
формулировать цели, исходя
из анализа проблем, потребностей и возможностей;
управлять внешними ресурсами, обусловленными договором, для достижения целей
проекта;
оптимизировать сроки и цели
реализации проекта, достигая
соглашений, в соответствии с
приоритетами, диктуемыми
заинтересованными лицами

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
форматы и интерфейсы обмена
данными;
архитектуру, устройство и
функционирование вычислительных систем;
архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем;
основы системного администрирования;
основы администрирования
СУБД;
методы классического системного анализа;
методы планирования проектных работ;
инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности предприятий;
существующими внутренними
процессами;
инструменты и методы оптимизации ИС;
соответствующими разработками в области ИКТ и их потенциальным влиянием на процессы
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий
предприятий; коммерческими
целями клиента;
коммерческими целями собственной организации;
компетенции и технологические
возможности организациипоставщика;

управлять качеством: контрольные списки, верификация, валидация;
основы управления персоналом и
расчетов с персоналом;
использовать методы управленческого учета;
проводить оценку и обоснование
рекомендуемых решений;
применять модель компетенций в
управлении персоналом;
определять потребности и интересы потенциальных клиентов в
процессе интервьюирования;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии;
разъяснять и представлять проекты/разработки заказчикам;
отвечать на вопросы заинтересованных лиц по формулировкам
требований к подсистеме;
работать и эффективно общаться
в национальной и международной
среде;

Часть 3
Е.5 Оптимизация
процессов
Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

207
Краткая аннотация: Определяет эффективность существующих процессов ИС. Исследует и определяет эффективность процессов ИС из различных источников. Следует систематической методике
для оценки, создания и внедрения изменений в процесс или технологии для получения значительной выгоды. Оценивает потенциальные неблагоприятные последствия изменений процессов
Уточнения для уровня: проявляет лидерство и инициирует внедрение инноваций и усовершенствований, усиливающих конкурентоспособность или эффективность. Демонстрирует руководству
организации бизнес-преимущества потенциальных изменений

Системный аналитик; Системный архитектор; Менеджер по качеству в ИТ
Бизнес-аналитик; Специалист по ИС;
Системный аналитик; Системный архитектор; Менеджер по качеству в ИТ
Профили (23 ИКТБизнес-аналитик; Специалист по ИС;
профиля)
Ведущий инженер-исследователь; Руководитель группы (отдела) внедрения
Названия должностей, в рамках которых
ИС, Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС,
может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Отношение (ответственность и автоЗнания (теоретические и фактуальумеет:
номность), способен:
ные), знает:
основы менеджмента; основы
предлагать изменения для облегуправлять качеством: контрольные
экономики; математическое мочения и рационализации усоверсписки, верификация, валидация;
делирование; системный анализ;
шенствований;
функциональный анализ;
планировать проектные работы;
применять технологии оценки
теория оптимального управлеанализировать влияния изменерисков для проведения инженерния;
ний на качество ИС;
ных работ;
методы оптимизации; исследовастроить профили компетенций;
проводить маркетинговый анализ и
ние операций;
определять проектные риски и
обоснованный выбор средств и
управление изменениями в сисплан действий для их минимизаметодов автомати-зации производтемах;
ции;
ственных процессов;
характеристики и особенности
определять план проекта, раздеоценивать экологические и социэксплуатации локальных вычислив его на отдельные проектные
альные последствия различных
лительных сетей различных тизадачи;
инженерных решений;
пов;
обсуждать ход проекта со всеми
выявлять проблемные ситуации в
современные языки программисоответствующими сторонами;
ходе работ
рования; операционные системы
и сети ЭВМ
методами исследований;
составлять план работ по разраобмениваться хорошими и плохими
сравнительными оценками и
ботке требований к системе;
новостями во избежание неожиметодами измерения;
параллельная обработка данных;
данностей;
способами оценки, создания и
предлагать изменения для облегприменять модель компетенций в
внедрения методик;
чения и рационализации усоверуправлении персоналом;
стандарты качества, применимые
шенствований;
определять потребности и интерев предметной области;
распределять задачи и управлять
сы потенциальных клиентов в пропрограммная инженерия;
группой;
цессе интервьюирования;
соответствующими разработками
управлять внешними ресурсами,
выявлять проблемные ситуации в
в области ИКТ и их потенциальобусловленными договором, для
ходе работ;
ным влиянием на процессы;
достижения целей проекта;
готовить заключения о степени
формировать, документиро-вать
оптимизировать сроки и цели реасоответствия кандидата требоваи регистрировать важные пролизации проекта, достигая согланиям к позиции;
цессы и процедуры;
шений, в соответствии с приоривыполнять долгосрочное планиромультимедиа технологии
тетами, диктуемыми заинтересование участия сотрудников в пропрограммные средства и платванными лицами;
ектах;
формы инфраструктуры инфорпроявляет лидерство в выстраиработать и эффективно общаться
мационных технологий предпривании отношений с крупными клив национальной и международной
ятий;
ентами или большимколичеством
среде;
коммерческими целями клиенклиентов.
технологии межличностной и групта/собственной организации;
повой коммуникации в деловом
компетенции и технологические
взаимодействии, основы конфликвозможности организациитологии;
поставщика;
Краткая аннотация: Внедряет политику управления качеством для сохранения и улучшения процесЕ.6 Управление
сов оказания услуг и производства продуктов. Планирует и определяет показатели управления какачеством ИС

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

ПС ИТ РФ
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Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

чеством в отношении стратегии ИС. проверяет показатели качества производительности и вносит
рекомендации по их усовершенствованию для постоянного повышения качества.
Уточнения для уровня: оценивает показатели управления качеством и процессы на основе политики качества ИС, предлагает меры по устранению недостатков

Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по качеству в ИТ; Специалист по ИС; Менеджер сервисной службы в ИТ;
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по качеству в ИТ; Специалист по ИС; МенедПрофили (23 ИКТжер сервисной службы в ИТ;
профиля)
Ведущий специалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС,
Названия должностей, в рамках которых моВедущий консультант по ИС
жет быть востребована эта компетенция
ПС ИТ РФ

демонстрировать, как методы,
инструменты и процедуры могут
применяться для внедрения
политики качества организации;
проверять, понимать и действовать в соответствии с показателями качества;
осуществлять проверку качества;
управление содержанием проекта: документирование требований, анализ продукта, модерируемые совещания;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с заказчиком;

Управленческие качества

прогнозировать бюджеты и графики: метод аналогов, экспертные оценки;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
оценивать сложность, трудоемкость и сроки выполнения работ;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей
и возможностей;
строить схемы причинноследственных связей;
алгоритмизировать деятельность;
обсуждать ход проекта со всеми
соответствующими сторонами,
сообщая о таких вопросах как
контроль над уровнем затрат

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы менеджмента; основы
экономики; математическое
моделирование; системный
анализ;
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектура, устройство и
функционирование вычислительных систем;
возможности типовой ИС;
языки современных бизнесприложений;
современные стандарты информационного взаимодействия систем;
форматы и интерфейсы обмена данными;
методы классического системного анализа;
методы планирования проектных работ;
подходами к контролю качества
информационной безопасности;
нормами и стандартами в энергетической эффективности и
электронных отходах
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий
предприятий;
инструменты и методы тестирования нефункциональных и
функциональных характеристик
ИС;
инструменты и методы оптимизации ИС;
основы финансового учета и
бюджетирования;

управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
контролировать исполнение поручений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
проводить оценку и обо-снование
рекомендуемых решений;
применять творческий подход для
разработки и интеграции компонентов в продукт более высокого
уровня;
применять модель компетенций в
управлении персоналом;
определять потребности и интересы потенциальных клиентов в процессе интервьюирования;

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
обмениваться хорошими и плохими
новостями во избежание неожиданностей;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах;
работать и эффективно общаться
в национальной и международной
среде;

Часть 3

Применение ИКТ

методами, инструментами и процедурами, применяющимися в
организации;
инструменты и методы верификации архитектуры и дизайна ИС;
стандарты качества, применимые
в предметной области;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий;
инструменты и методы оптимизации ИС;
основы финансового учета и
бюджетирования;

Умения (когнитивные и практические),
умеет:
оценивать и анализировать стадии процесса для определения
сильных и слабых сторон;
содействовать в выборе и использовании мер для оценки
эффективности и производительности процессов;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
предлагать изменения для облегчения и рационализации
усовершенствований;
планировать проектные работы;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
строить профили компетенций;
определять проектные риски и
план действий для их минимизации;
обсуждать ход проекта с заинтересованными сторонами;
обсуждать ход проекта со всеми
соответствующими сторонами,
сообщая о таких вопросах как
контроль над уровнем затрат,
выполнение графика, контроль
качества, исключения риска и
изменения в проектных спецификациях;
уметь находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
проверять, понимать и
действовать в соответствии с
показателями качества;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Управленческие качества

Фундаментальные знания

Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия
должностей
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные),
знает:
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
возможности типовой ИС;
современные стандарты информационного взаимодействия систем;
теорию процессного управления;
основы финансового учета и
бюджетирования;
характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей;
определением значении новых
ИТ-решений для бизнеса;
определением влияния новых
ИТ-решений на правовые вопросы;
стандарты и инструменты управления проектами

Персональные качества

ПС ИТ РФ

Методологические умения

Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Внедряет политику управления качеством для сохранения и улучшения процессов оказания услуг и производства продуктов. Планирует и определяет показатели управления качеством в отношении стратегии ИС. проверяет показатели качества производительности и вносит
рекомендации по их усовершенствованию для постоянного повышения качества.
Уточнения для уровня: оценивает степень удовлетворения требованиям по качеству и обеспечивает управление внедрением политики качества. Обеспечивает универсальное управление для установления и повышения норм качества.
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по качеству в ИТ; Специалист по ИС; Менеджер сервисной службы в ИТ;
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по качеству в ИТ; Специалист по ИС; Менеджер сервисной службы в ИТ;
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа, Руководитель группы
(отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС,

Практические умения

Е.6 Управление
качеством ИС
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планировать проектные работы;
управлять качеством: контрольные списки, верификация, валидация;
контролировать исполнение поручений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения
требований;
проводить оценку и обо-снование
рекомендуемых решений;
применять творческий подход
для разработки и интеграции
компонентов в продукт более
высокого уровня

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
обмениваться хорошими и плохими новостями во избежание
неожиданностей;
выявлять проблемные ситуации
в ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в
проектах;
работать и эффективно общаться в национальной и международной среде;
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Е.7 Управление
изменениями

Уровень 6 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Оценивает значение новых ИТ-решений. Определяет требования и оценивает
их преимущества и размер для бизнеса. Управляет внедрением изменений, принимая во внимание
структурные и культурные проблемы. Сохраняет непрерывность бизнеса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необходимые действия по устранению недостатков, оптимизируя подходы
Уточнения для уровня: оценивает требования к изменениям и привлекает квалифицированные
кадры для определения возможных методов и стандартов, которые можно применить

Директор по бизнес-информации; Консультант в ИТ; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
Менеджер ИТ-проектов;
Директор по бизнес-информации; Консультант в ИТ; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
Профили (23 ИКТМенеджер ИТ-проектов;
профиля)
Ведущий специалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС,
Названия должностей, в рамках которых моВедущий консультант по ИС
жет быть востребована эта компетенция
ПС ИТ РФ

Управленческие качества

прогнозировать бюджеты и графики: метод аналогов, экспертные оценки;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
разрабатывать пользовательскую документацию;
прогнозировать бюджеты и графики: метод аналогов, экспертные оценки;
установливать причины возникновения дефектов и несоответствий;
оценивать сложность, трудоемкость и сроки выполнения работ;
разрабатывать техникоэкономическое обоснование;
формулировать цели, исходя из
анализа проблем, потребностей и
возможностей;
строить схемы причинноследственных связей;
алгоритмизировать деятельность;
составлять и документировать
план внедрения усовершенствований;
применять стандарты и инструменты управления проектами;
согласовывать и утверждать
предлагаемые изменения с заказчиком;
проводить оценку эффективности
работы персонала;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
основы современных операционных систем ;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектура, устройство и функционирование вычислительных
систем;
возможности типовой ИС;
языки современных бизнесприложений;
основы системного администрирования;
форматы и интерфейсы обмена
данными;
современные стандарты информационного взаимодействия систем;
методы классического системного анализа;
методы планирования проектных
работ;
основы менеджмента, в том числе менеджмента качества;
основы финансового учета и
бюджетирования;
определением влиянияновых ИТрешений н правовые вопросы;
стандарты оформления технических заданий;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий;
инструменты и методы оптимизации ИС;
основы реинжиниринга бизнеспроцессов предприятия.

управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
использовать методы управленческого учета;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии,
обсуждать ход проекта со всеми
соответствующими сторонами,
сообщая о таких вопросах как контроль над уровнем затрат;
контролировать исполнение поручений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
применять творческий подход для
разработки и интеграции компонентов в продукт более высокого
уровня;

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
обмениваться хорошими и плохими
новостями во избежание неожиданностей;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах;
работать и эффективно общаться в национальной и международной среде;

Часть 3

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Профили (23 ИКТпрофиля)
Названия
должностей
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), знает:
теорию процессного управления;
методы планирования проектных
работ;
характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов;
определением значения новых
ИТ-решений для бизнеса;
определением влияния новых
ИТ-решений на процессы организации и проблемы с кадровыми
ресурсами;
определением влияния новых
ИТ-решений на правовые вопросы;
информационная безопасность и
защита информации;
операционные системы и сети
ЭВМ;
математические методы прогнозирования;
теорию риска;
методы прогнозирования;
определением значении новых
ИТ-решений для бизнеса;
определением влияния новых
ИТ-решений на процессы организации и проблемы с кадровыми
ресурсами;
стандарты качества, применимые
в предметной области;
оценивать надежность и качество
функционирования объекта проектирования;
соответствующими разработками
в области ИКТ и их потенциальным влиянием на процессы;
мультимедиа технологии

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Отношение (ответственность и автономность), способен:

анализировать затраты и выгоды
внедрения новых ИТ-решений;
выбирать соответствующие ИТрешения на основе выгоды, рисков и общего воздействия;
анализировать влияния изменений на качество ИС;
строить профили компетенций;
планировать проектные работы;
анализировать важнейшие
активы компании и определять
слабые места и уязвимые точки
для несанкционированного вторжения или атак;
предлагать изменения для
облегчения и рационализации
усовершенствований;
составлять план управления рисками с целью предупреждения их
появления;

Управленческие качества

Директор по бизнес-информации; Консультант в ИТ; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
Менеджер ИТ-проектов;
Директор по бизнес-информации; Консультант в ИТ; Менеджер по управлению ИТ-ресурсами
Менеджер ИТ-проектов;
Руководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сопровождения ИС,

управлять качеством: контрольные
списки, верификация, валидация;
использовать методы управленческого учета;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии,
обсуждать ход проекта со всеми
соответствующими сторонами,
сообщая о таких вопросах как контроль над уровнем затрат;
контролировать исполнение поручений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
применять творческий подход для
разработки и интеграции компонентов в продукт более высокого
уровня;
проводить анализ исполнения требований;

Персональные качества

ПС ИТ РФ

осознавать потребность и иметь
способность обучаться в течение
всей жизни;
обмениваться хорошими и плохими
новостями во избежание неожиданностей;
выявлять проблемные ситуации в
ходе работ;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям к позиции;
выполнять долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах;
работать и эффективно общаться
в национальной и международной
среде;

Методологические умения

Уровень 7 ПС РФ
(e-3 e-CF)

Краткая аннотация: Оценивает значение новых ИТ-решений. Определяет требования и оценивает
их преимущества и размер для бизнеса. Управляет внедрением изменений, принимая во внимание
структурные и культурные проблемы. Сохраняет непрерывность бизнеса и процесса внесения изменений, проверяя их влияние, предпринимая любые необходимые действия по устранению недостатков, оптимизируя подходы
Уточнения для уровня: – Проявляет лидерство в процессах планирования, управления и внедрения
значительных изменений в бизнесе, связанными с ИС

Практические умения

Е.7 Управление
изменениями
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составлять план работ по разработке требований к системе;
оптимизировать сроки и цели
реализации проекта, достигая
соглашений, в соответствии с
приоритетами;
распределять задачи и управлять
группой;
управлять внешними ресурсами,
обусловленными договором, для
достижения целей проекта;
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Краткая аннотация: Внедряет политику обеспечения информационной безопасности. Контролирует
и принимает меры против вторжений, мошеннических действий и нарушений режима безопасности,
а также против утечки информации. Обеспечивает постоянный анализ и управление рисками в
отношении информационной безопасности данных предприятия. Рассматривает случаи нарушения
безопасности и дает рекомендации по непрерывному улучшению защиты информации
Уточнения для уровня: оценивает результаты измерений и показатели управления информационУровень 6 ПС РФ
ной безопасностью и принимает решения относительно их соответствия политике информационной
(e-3 e-CF)
безопасности. Исследует и способствует принятию скорейших мер по устранению любых нарушений безопасности
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по информационной безопасности бизнеса
ПС ИТ РФ
Специалист по информационной безопасности;
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по информационной безопасности бизнеса
Профили (23 ИКТСпециалист по информационной безопасности;
профиля)
Старший системный аналитик; Старший инженер-исследователь; Ведущий спеНазвания должностей, в рамках которых может быть востребована эта ком- циалист по внедрению ИС, Программист-проектировщик ИС, Ведущий консультант по ИС
петенция
Е.8 Управление
информационной
безопасностью

Управленческие качества

применять современные модели и методы оценки качества и
надежности на всех стадиях
жизненного цикла информационных систем;
содействовать в выборе и
использовании мер для оценки
эффективности и gроизводительности процессов;
проверять, понимать и действовать в соответствии с показателями качества;
демонстрировать, как методы,
инструменты и процедуры могут применяться для внедрения
политики качества организации;
создавать документы, в которых излагается политика
управления информационной
безопасностью;
разработка методов, связанных с общей стратегией безопасности;
проводить проверки уровня
безопасности;
проводить оценку эффективности работы персонала;
управлять внешними ресурсами, обусловленными договором, для достижения целей
проекта;
применять стандарты и
инструменты управления проектами

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

Умения (когнитивные и практические),
умеет:

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные),
знает:
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектуру, устройство и функционирование вычислительных
систем;
возможности типовой ИС;
методы классического системного анализа;
методы планирования проектных
работ;
основы криптографии;
теория риска;
основы информационной безопасности
важнейшими видами рисков при
управлении информацион-ной
безопасностью;
методами внутреннего контроля
информационной безопасности;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий;
современные сетевые и web
технологии;
политики организации в области
обеспечения безопасности, а
также особенностями ее воздействия на взаимодействие с клиентами;
соответствующими разработками в области ИКТ и их потенциальным влиянием на процессы;
мультимедиа технологии;

применять технологии оценки
рисков для проведения инженерных работ;
проводить маркетинговый анализ
и обоснованный выбор средств и
методов автоматиза-ции производственных процессов;
оценивать экологические и социальные последствия различных
инженерных решений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения
требований

использовать технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
осознавать этические проблемы;
взаимодействовать с заказчиками и потенциальными заказчиками ИТ-проектов и проводить
переговоры;
работать и эффективно общаться
в национальной и международной
среде;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям информационной безопасности

Часть 3
Е.8 Управление
информационной
безопасностью
Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)
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Краткая аннотация: Внедряет политику обеспечения информационной безопасности. Контролирует
и принимает меры против вторжений, мошеннических действий и нарушений режима безопасности,
а также против утечки информации. Обеспечивает постоянный анализ и управление рисками в отношении информационной безопасности данных предприятия. Рассматривает случаи нарушения
безопасности и дает рекомендации по непрерывному улучшению защиты информации
Уточнения для уровня: проявляет лидерство в управлении целостностью, конфиденциальностью и
доступом к данным, хранящимся в информационных системах, а также гарантирует соблюдение
всех требований законодательства.

ПС ИТ РФ

Профили (23 ИКТпрофиля)

Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по информационной безопасности бизнеса
Специалист по информационной безопасности; Специалист по телекоммуникационным технологиям;
Менеджер по управлению ИТ-ресурсами; Менеджер по информационной безопасности бизнеса
Специалист по информационной безопасности; Специалист по телекоммуникационным технологиям;

применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем;
содействовать в выборе и
использовании мер для оценки
эффективности и производительности процессов;
проверять, понимать и действовать в соответствии с показателями качества и безопасности
процессов;

Управленческие качества

анализировать важнейшие активы
компании и определять слабые
места и уязвимые точки для несанкционированного вторжения
или атак;
применять современные модели и
методы оценки качества и надежности на всех стадиях жизненного
цикла информационных систем;
содействовать в выборе и
использовании мер для оценки
эффективности и производительности процессов;
проверять, понимать и действовать в соответствии с показателями качества;
демонстрировать, как методы,
инструменты и процедуры могут
применяться для внедрения политики качества организации;

Отношение (ответственность и автономность), способен:

Персональные качества

Методологические умения

характеристики и особенности
эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов;
теорию процессного управления;
основы современных операционных систем;
основы современных систем
управления базами данных;
архитектуру, устройство и функционирование вычислительных
систем;
возможности типовой ИС;
методы классического системного
анализа;
основы криптографии
теория риска;
основы информационной безопасности;
случайные процессы; математическая статистика; управление
рисками;
политиками организации в области обеспечения безопасности, взаимодействие с клиентами, поставщиками и субподрядчиками;
передовыми методами и стандартами в области управления
информационной безопасностью;
информационные техноогии в
области информационной безопасности;
информационная безопасность и
защита информации;

Практические умения

Применение ИКТ

Фундаментальные знания

Названия должностей, в рамках которых может быть востребована эта компетенция
Результаты обучения
Умения (когнитивные и практические),
Знания (теоретические
умеет:
и фактуальные), знает:

составлять план управления рисками с целью предупреждения их
появления;
применять технологии оценки рисков для проведения инженерных
работ;
проводить маркетинговый анализ и
обоснованный выбор средств и
методов автоматиза-ции производственных процессов;
оценивать экологические и социальные последствия различных
инженерных решений;
использовать методы управленческого учета;
проводить анализ исполнения требований;
использовать технологии межличностной и групповой коммуникации
в деловом взаимодействии;

осознавать этические проблемы;
взаимодействовать с заказчи-ками
и потенциальными заказчи-ками
ИТ-проектов и проводить переговоры;
работать и эффективно общаться в
национальной и международной
среде;
готовить заключения о степени
соответствия кандидата требованиям информационной безопасности;
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Уровень 7 ПС РФ
(e-4 e-CF)

Краткая аннотация: Определяет, разворачивает и контролирует управление информационными
системами в соответствии с требованиями бизнеса. Учитывает все внутренние и внешние параметры, такие как, соответствие законодательству и отраслевым стандартам, которые влияют на управление рисками и использование ресурсов, с целью достижения сбалансированных результатов
деловой активности.
Уточнения для уровня: проявляет лидерство в развитии ИТ- стратегии посредством обсуждений,
продвижения и контроля действующих процессов всей инфраструктуры ИС

ПС ИТ РФ

Менеджер по информационной безопасности бизнеса; Системный аналитик; Специалист по ИС;

Е.9 Руководство
развитием ИС

Фундаментальные знания

Методологические умения

Управленческие качества

Применение ИКТ

Практические умения

Персональные качества

Профили (23 ИКТМенеджер по информационной безопасности бизнеса; Системный аналитик; Специалист по ИС;
профиля)
Главный инженер-исследователь; Руководитель группы системного анализа
Названия должностей, в рамках котоРуководитель группы (отдела) внедрения ИС, Руководитель группы (отдела) сорых может быть востребована эта
провождения ИС,
компетенция
Результаты обучения
Знания (теоретические и фактуальные), Умения (когнитивные и практические), Отношение (ответственность и автономумеет:
ность), способен:
знает:
методы прогнозирования;
анализировать окружение бизиспользовать применимые модетеорию о управления процессанеса компании и его развитие с
ли управления;
ми; основы инновационного метечением времени;
проводить маркетинговый анализ
неджмента; языки современных
анализировать влияния измеи обоснованный выбор средств и
бизнес-приложений;
нений на качество ИС;
методов автоматиза-ции произхарактеристики и особенности
определять и внедрять систему
водственных процессов;
эксплуатации локальных вычиссоответствующих ключевых
оценивать экологические и социлительных сетей;
показателей эффективности
альные последствия различных
основы экономики; математиче(KPI);
инженерных решений;
ское моделирование; системный
теорию управления группами;
применять технологии оценки
анализ;
анализировать окружение
рисков для проведения инженерметоды оптимизации; исследобизнеса компании и его развиных работ;
вание операций; параллельная
тие с течением времени;
использовать технологии межобработка данных;
применять стандарты и инстличностной и групповой коммуниструктуры баз данных и органирументы управления проектакации в деловом взаимодействии;
зация контента;
ми;
оценивать экологические и социинформационная безопасность и
определять и внедрять систеальные последствия различных
защита информации;
му соответствующих ключевых
инженерных решений;
современные операционные
показателей эффективности
системы и сетевые технологии;
(KPI);
случайные процессы; математивыбирать соответствующие
ческая статистика; управление
ИТ-решения на основе выгоды,
рисками;
рисков и общего воздействия;
требованиями законодательства;
участвовать в обсуждениях
технологии межличностной и
инфраструктурой ИС и структуценностей, рисках и возможногрупповой коммуникации в делорой организации бизнеса;
стях, связанных со стратегией
вом взаимодействии, основы
деловой стратегией и ценностяИС;
конфликтологии;
ми бизнеса предприятия;
составлять план работ по разосознавать этические проблемы;
компетенции и технологические
работке требований к системе;
взаимодействовать с заказчивозможности организацииприменять современные модеками и потенциальными заказчипоставщика;
ли и методы оценки качества и
ками ИТ-проектов и проводить
формирование и механизмы
надежности на всех стадиях
переговоры;
рыночных процессов предприжизненного цикла информациработать и эффективно общаться
ятия;
онных систем;
в национальной и международной
инструменты и методы оптимииспользовать применимые мосреде;
зации ИС;
дели управления;
готовить заключения о степени
программная инженерия;
соответствия кандидата требовамультимедиа технологии;
ниям информационной безопасности;
Осознавать этические проблемы;
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