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В статье представлены результаты исследований, которые легли в основу разработки нового профессио-
нального стандарта "Менеджер по информационным технологиям". Описаны проблемы разработки как
самого стандарта "Менеджер по информационным технологиям", так и аналогичных стандартов для ИКТ
профессий, показаны недостатки существующих методик такой разработки.Описание разработки профес-
сионального стандарта дано в сравнении с европейской практикой, что позволяет лучше понять, как моди-
фицировать методику разработки. В работе показана взаимосвязь профессионального стандарта с ролью,
которую играет менеджер по ИТ в современном обществе. Показано место профессиональных стандартов
в процессе образования
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИПИ (CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ

С
труктура нового стандарта "Менеджер по
ИТ».

Необходимость стандарта "Менеджер по ИТ"
определяется важностью информационных техно-
логий для современного общества, государства,
бизнеса, организаций и предприятий; определяю-
щей ролью ИТ в развитии информационного
общества; инновационной составляющей ИТ для
современных организаций; необходимостью
грамотного и соответствующего технологиям
управления ИТ; отставанием отечественных
стандартов управления ИТ от международного
уровня; отсутствием общепризнанных и общеупот-
ребительных отечественных профессиональных
стандартовдляпрофессиональнойдеятельности.
Потребность в создании стандарта высказывают
государство, заинтересованное в повышении
уровня ИТ в стране; организации и предприятия,
заинтересованные в качественном управлении ИТ,
соответствующем международному уровню и
развитию ИТ; образовательные учреждения,
заинтересованные в качественном и современном
обучении руководителей ИТ; потенциальные
руководители ИТ, заинтересованные в освоении
необходимых для управления ИТ знаний и компе-
тенций; действующиеруководителиИТ, заинтересо-
ванные в развитии и повышении своей квалифика-
ции иотдачи.
Стандарт "Менеджер по ИТ" необходим для ко-

ординации деятельности всех, кто участвует в
подготовке, развитии, подборе, найме и использова-
нии менеджеров по информационным технологиям,
а также самим менеджерам по информационным
технологиям для определения своих прав и обязан-
ностей и определения направлений для собствен-
ного развития. В соответствии с шаблоном Минтру-
даРФ, профстандарт начинается сформулировки

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"МЕНЕДЖЕР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ"

основнойцели профессиональнойдеятельности.

Каждой ОТФ соответствует свой квалификацион-
ный уровень. Для области ИТ Минтруда РФ выдели-
ло уровни квалификации 1-9 (всего - 10 уровней).
Менеджер по ИТ как главная руководящая профес-
сиональная деятельность в ИТ получил уровни от 6
до 9 (подуровни квалификациидля ТФ решено было
не делать для упрощения стандарта). Именно эти
уровни было решено соотнести с описанными выше
уровнями управления:

-УправлениересурсамиИТ;
-УправлениесервисамиИТ;
-Управлениеинформационной средой;
- Управление ИТ-инновациями в деятельности

предприятий, организаций и государства.
При формировании ОТФ эксперты руководствова-
лись архитектурными уровнями и существующими
подходами к управлению ИТ: от простейшего -
инфраструктурного доинновационного стратегичес-
кого. Последний самый высокий уровень вызвал

Для Менеджера по ИТ эта цель была определена
как "Управлениепредоставлением, использованием
и развитием информационных технологий в интере-
сах предприятия, государства и общества".
Далее, после соотнесения с действующими класси-
фикаторами ОКЗ и ОКВЭД, формулируются обоб-
щенные трудовые функции (далее - ОТФ) и соотве-
тствующие им трудовые функции (далее - ТФ). В
свою очередь, трудовые функции состоят из трудо-
вых действий (далее - ТД), которые определяются
как "процесс взаимодействия работника с предме-
том труда, при котором достигается определенная
задача" [15] - см. рис.1. ТФ группирует ТД, а ОТФ
группирует ТФ, сходство которых сложилось в
"результате разделения труда в конкретном произ-
водственном или (бизнес) процессе" [15]. Т.е. за
ОТФ стоят конкретные должности, список которых
приведенв описании стандарта.
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Рис. 1. Структура профстандарта «Менеджер по ИТ»

самые горячие обсуждения как внутри рабочей
группы, так и вне ее, при широком публичном
обсуждении стандарта. Противники этого уровня
указывали на то, что в России менеджеров ИТ
подобного типа практически нет, что такие менедже-
ры еще долго не появятся, что это преувеличивает
роль ИТ для организаций и государства. Однако
сторонники инновационной ролиИТ приводилисвои
доводы:

- ИТ играют все более существенную роль и в
организациях, и в государстве;

- недооценка роли ИТ становится опаснее, чем ее
переоценка;

- уже появляются отдельные менеджеры, соотве-
тствующиеролиМенеджерапоИТ-инновациям;

- такихМенеджеров необходимо готовить сегодня,
иначе завтра отрасль ИТ в России еще сильнее
отстанет отмировогоуровня;

- стандарт ориентирован на развитие профессио-
нальной деятельности, а не только на фиксацию
текущегоположениядел;

- подобные роли появляются в международных
стандартах и описаны ведущими мировыми экспер-
тами.
С целью систематизации ТФ и ТД с учетом табли-

цы 2 (см.КИО№2, 2014)была разработанаматрица,
которая позволила полностью отразить особеннос-

деятельности менеджеров по ИТ для различных
ОТФ. Матрица многократно пересматривалась и
переделывалась по мере поступления замечаний и
предложений. Ее окончательная версия приведена
в Таблице 3, которая и является основой нового
стандарта "Менеджер по информационным техно-
логиям".

Одна из основных целей разработки профессио-
нальных стандартов - повышение уровня подготов-
ки специалистов с точки зрения их профессиональ-
ной пригодности для работы в бизнесе и на госуда-
рственной службе, для общественной деятельнос-
ти. В настоящее время представителями бизнеса
отмечается значительная нехватка кадров и низкое
качество подготовки выпускников университетов в
сфере информационных технологий [1]. Нехватка
кадров в сфере ИТ объясняется несколькими
причинами: интенсивный рост ИТ-рынка в России,
демографический кризис, недостаточное количес-
тво соответствующих образовательных направле-
ний и университетов, осуществляющих подготовку,
незначительный процент выпускников, остающихся
работать по специальности и т.д.

Практика использования профессиональных
ИКТ стандартоввобразовании
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Таблица 3.
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Если указанные выше причины нехватки кадров
имеют относительно объективный характер, то
низкое качество подготовки студентов в сфере ИТ,
по мнению экспертов, связано с неудовлетвори-
тельной работой самих университетов, несоотве-
тствием между содержанием образования и совре-
менными требованиями бизнеса к ИТ-кадрам.
Работодатели отмечают, что практически все
выпускники образовательных направлений в сфере
ИТ подлежат переучиванию сразу же после приема
на работу. Претензии к образовательной сфере
следующие: учат не тому, что нужно на практике, не
учитывается изменение технологий и появление
лучших практик, нет начальных практических
навыков в сфереИТи т.д.
С другой стороны, бизнес зачастую не может
однозначно сформулировать, какие ИТ-специа-
листы необходимы, чему нужно обучать студентов в
университетах, каким требованиям должен соотве-
тствовать современный выпускник. Предполагает-
ся, что таким нормативным документом, где работо-
датели и практики-эксперты определяют минималь-
но необходимые требования к профессиональному
уровню работников различных профессий и дол-
жностей с учетом обеспечения качества и произво-
дительности выполняемых работ, как раз и являют-
ся профессиональные стандарты. А уже на основа-
нии этих требований нужно будет пересмотреть
образовательные стандарты с целью их сближения
с реальными и перспективными потребностями
рынка труда.

Квалификационные требования профессиональ-
ных стандартов являются компетенциями, востре-
бованными на практике, и поэтому должны быть
положены в качестве базовых целей и основы
образовательных стандартов нового поколения. В
сфере ИТ этому вопросу были посвящены научно-
исследовательские работы, выполненные в 2004-
2006 гг. в Национальном исследовательском
университете "Высшая школа экономики". А в 2006-
2007 гг. были разработаны и утверждены Министе-
рством информационных технологий и связи РФ
первые девять профессиональных стандартов для
сферы ИТ. Этот проект был в значительной степени
инициирован АПКИТ, поддержан Российским
Союзом промышленников и предпринимателей
(РСПП) иМининформсвязиРФ.Первые профессио-
нальные стандарты для ИТ подверглись серьезной
критике со стороны практиков-экспертов и не
получили широкого применения в профессиональ-
ной среде. В педагогической среде точку зрения
оппонентов наиболее внятно сформулировал
профессорМГУВ.А.Сухомлин [2].
В последние годы вопросы применения професси-

ональных стандартов для формирования образова-
тельных программ получили поддержку на уровне
Правительства РФ. В новом Федеральном Законе
Российской Федерации "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (вступил в силу с 1 сентября 2013
года) № 273-ФЗ, 29.12.2012 г. указано, что при
разработке образовательных программ в образова-
тельных организациях необходимо учитывать
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требования соответствующих профессиональных
стандартов [3]. Однако при использовании профес-
сиональных стандартов для разработки образова-
тельных стандартов надо понимать, что зависи-
мость между содержанием образования и сего-
дняшними потребностями той или иной отрасли (т.е.
требованиями профессиональных стандартов)
далеконе прямолинейна.
С одной стороны, квалификационные требования

профессиональной деятельности (профстандар-
тов), т.е. востребованные рынком труда компетен-
ции, гораздо шире тех компетенций, которые
являются целями высшего образования. Выпускни-
ки вузов должны удовлетворять требованиям лишь
начальных уровней квалификации профессиональ-
ной деятельности, не требующих опыта работы.
Практика развитых стран показывает, что специаль-
ности, которые требуют практического опыта
работы, включают в себя не только компетенции,
развиваемые в рамках программ обучения, даже
дополнительного, но и компетенции, которые
формируются на производстве, в профессиональ-
ном общении с коллегами. Необходимо учитывать и
методы социального образования: обучение через
рекламу, выставки, средства массовой информа-
ции, кинематограф и т.д., многие компетенции
формируются на протяжениивсейжизни человека.
Именно поэтому невозможно установить однознач-
ное соответствие между Федеральными Госуда-
рственными образовательными стандартами
(ФГОС) и профессиональными стандартами. При
разработке ФГОС третьего поколения, только
раздел "Требования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ подготовки бака-
лавра", связанный с формулировкой компетенций,
может быть основан на профессиональных компе-
тенциях, указанных в профессиональных стандар-
тах.При этом часто для разработкиФГОСпо одному
образовательному направлению необходимо
использовать несколько профессиональных
стандартов. На этом возможное соответствие
между профессиональными и образовательными
стандартами заканчивается.
Но качество обучения студентов определяется не

указанными в ФГОС компетенциями, а именно
содержанием образования, т.е. перечнем и содер-
жанием конкретных учебных дисциплин. Професси-
ональные стандартымогут служить лишь в качестве
одного из источников исходных данных для разра-
ботки образовательных стандартов, но не еди-
нственного. Однако профессиональный стандарт
должен помогать взаимодействию бизнеса и
образовательной среды. Современные образова-
тельные стандарты регламентируют содержание не
более половины объема учебной программы. А
некоторые ФГОС третьего поколения по направле-
ниям образования в сфере ИТ совсем не содержат
рекомендованныхдисциплин.
Университеты самирегулируют, какиедисциплины

и как читать, сколько бакалаврского обучения
отводится на профилированнуюподготовку.Видами
профилированной подготовки могут быть и практи-

кумы, и спецсеминары, и спецкурсы, и произво-
дственная практика или стажировка, и курсовые и
дипломные работы. Для реализации этой части
учебной программы, разработки содержания
конкретных дисциплин в ИТ, необходимо, чтобы
вузы и ведущие компании работали согласованно,
что непосредственно скажется на качестве подго-
товки ИТ-кадров. Для этой цели в большей степени
подходят базовые кафедры компаний при универси-
тетах.
Профессиональные стандарты должны соотве-

тствовать всей системе обучения человека в целом,
включая довузовское и вузовское образование,
дополнительное и корпоративное обучение.
Именно поэтому применение профессиональных
стандартов для разработки программ профессио-
нальной переподготовки, МВА более обоснованно,
поскольку программы бизнес-образования носят
практикоориентированный характер и чаще всего
предназначены для переподготовки в конкретной
профессиональной деятельности, под требования
конкретнойпрофессии.

В заключение отметим что, несмотря на огромные
недостатки существующей методики разработки,
профессиональные стандарты могут принести
пользу, если в дальнейшем будет создана система
их постоянной доработки. Профессиональные
стандарты в таких высокотехнологичных отраслях
как ИТ должны пересматриваться раз в три, макси-
мум в пять лет, так же как и технические стандарты.
Если проведенная работа окажется лишь разовым
проектом, можно смело говорить о бессмысленнос-
ти всей затеи с разработкой профессиональных
стандартов вРоссии.
Учитывая особую инновационную и междисципли-

нарную роль ИТ-специалистов и международный
опыт по использованию и внедрению ПС необходи-
мо продолжитьначатую работу и:

- сформировать полный иерархический перечень
ИТ-профессий и процедуры его системного расши-
рения в связи с постоянным изменением технологий
вИКТ-секторе;

- проанализировать характеристики делимости
(уровня детализации описаний), сопоставимости и
совместимости описания единиц, а также термино-
логиюво всехПСИТ;

- разработать методические рекомендации для
применения ПС ИТ для различных целей (для
применения компаниями и кадровыми агентствами,
в оценочных системах в целях сертификации, в
системе дистанционного образования, в ФГОС и
т.п.);

- выявить заинтересованные стороны и разрабо-
тать адресные методики маркетингового продвиже-
ния и представления ПС ИТ для различных аудито-
рий;

- разработать методики гармонизации и взаимного
признания ПС ИТ с реально существующими на
рынкеРФпопулярными системами сертификаций (с
вендорными и вендоро-независимыми) и с ведущи-

Заключение
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ми международными системами управления
кадровымпотенциалом;

- проанализировать комплекс институциональных
механизмов, позволяющий ИТ-специалисту посто-
янно повышать квалификацию на базе всех форм
образовательных учреждений с отрывом и без
отрыва от производства и с признанием результатов
обучения в рамкахПСИТ;

- разработать механизмы совместной работы
профессионалов-экспертов по реализации сопро-
вожденияполногожизненного циклаПСИТ
Изложенные выше предложения помогут учесть

специфику ИТ без нарушения общего подхода к
разработке ПС. Отдельно необходимо отметить
роль стандарта "Менеджер по ИТ" в создании
конкурентоспособной экономики. Многочисленные
зарубежные исследования, а также отечественный
опыт свидетельствуют, что ИТ-руководители всех
уровней являются именно той категорией ИТ-
специалистов, от которой существенно зависит
эффективность использования ИТ как в конкретных
бизнес проектах, так и в масштабах государства.
Разработанный профессиональный стандарт
"Менеджер по информационным технологиям"
может и должен послужить основой для разработки
учебных программи сертификациипрофессиональ-
ных руководителейИТ. Такая сертификация необхо-
дима для оценки и развития ИТ-директоров как их
работодателями, так и кадровыми агентствами и
учебными заведениями. Она нужна и самим ИТ-
директорам, чтобы они смогли понимать свою роль
в организациях, где они работают, вырабатывать
планысаморазвития.
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Results of researches which used of development of the new professional standard "Information Technologies
Manager" are presented in article. Problems of development both the standard "Information Technologies
Manager", and similar standards for ICT of professions are described, shortcomings of existing techniques of such
development are shown. The description of development of the professional standard is given in comparison with
the European practice that allows to understand better how to modify a development technique. In work the
interrelation of the professional standard with a role which is played by IT manager in modern society is shown. The
place of professional standards in the course of education is shown.
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