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введение

Всовременных динамичных технологи-
ческой, экономической и организаци-
онной средах меняются структурные 

компоненты профессиональной идентично-
сти: содержание профессиональной дея-
тельности, процессы приобретения опыта, 
стратегии построения профессионально-
го пути. Процесс профессионального са-
моопределения специалиста приобретает 
качественно новые характеристики: из-
меняется структура занятости населения, 
увеличивается профессиональная мобиль-
ность. Гибкие договорные формы трудовых 
отношений становятся нормой, значительно 
расширяются временные границы занятости 
и появляются новые эффективные формы 
использования рабочего времени.

«Профессиональная устойчивость», ра-
нее являвшаяся желательной основой взаи-
моотношений специалиста и экономической 
среды, сменяется ориентацией на профес-

сиональную мобильность специалиста как 
на необходимое условие его конкурентоспо-
собности на рынке труда, что, в свою оче-
редь, во многом обеспечивается качеством 
профессиональной подготовки специали-
стов, развитием на высоком уровне профес-
сионально значимых качеств. Со стороны 
представителей бизнес-сообщества — ра-
ботодателей, профессиональных объеди-
нений — востребованы объективные изме-
рители уровня квалификации работников.

В этих условиях необходимость разра-
ботки профессиональных стандартов — до-
кументов, раскрывающих содержание про-
фессиональной деятельности, требования 
к квалификации работников, становится все 
более актуальной.

Профессиональные стандарты: 
основные понятия

Профессиональные стандарты (ПС) — 
подробно описанные требования к долж-
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ностным обязанностям с учетом необходи-
мых профессиональных знаний, умений и на-
выков, компетенций, к уровням профессио-
нального образования, к опыту работы [1].

ПС являются существенным фактором, 
влияющим на уровень профессиональных 
требований к специалисту, включают харак-
теристику квалификационных требований, 
необходимых работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональ-
ной деятельности. Они являются основой 
профессиональных требований к специа-
листу. ПС вместе с образовательными стан-
дартами являются одним из элементов еди-
ной национальной системы квалификаций, 
обеспечивающей взаимодействие сфер 
профессионального образования и труда.

Профессиональные стандарты применя-
ются:

 • при определении путей профессио-
нального развития — непрерывного обра-
зования;

 • разработке профессиональных обра-
зовательных программ и государственных 
образовательных стандартов профессио-
нального образования;

 • обобщении требований профессиона-
лов к своей деятельности;

 • формировании кадровой политики 
и в управлении персоналом;

 • организации обучения и аттестации ра-
ботников;

 • разработке должностных инструкций, 
выстраивании систем оплаты труда («грей-
дов» и пр.);

 • обеспечении «переходов» профессио-
нала из одной профессии в другую;

 • обеспечении мобильности квалифи-
цированного (сертифицированного) пер-
сонала;

 • планировании необходимой струк-
туры персонала по уровням квалифика-
ции на предприятии, отрасли, в регионе, 
в стране;

 • обеспечении защиты интересов соб-
ственников, работодателей, специалистов.

Необходима систематизация многооб-
разных профессиональных характеристик 

и требований, а также их постоянное обнов-
ление в соответствии с потребностями рын-
ка труда, с учетом отечественного и зару-
бежного опыта, имеющихся лучших практик.

Актуальными направлениями развития 
системы ПС является решение вопросов 
об их роли в общей системе нормативных 
документов, перспективах развития и при-
менения в сфере образования и регулиро-
вания трудовых отношений.

Профессиональные стандарты в России

В России ПС начали разрабатываться 
в середине 90-х годов прошлого века. Ини-
циаторами создания ПС явились предста-
вители бизнес-сообщества, включающие 
в стандарты представление бизнеса о тре-
буемом уровне квалификации работников. 
Первоначально стандарты не отличались 
единством подходов, методов и форматов 
документов, что затрудняло их эффектив-
ное использование.

Понятие профессионального стандарта 
было введено в Трудовой кодекс в декабре 
2012 г. В настоящее время внедрение ПС, 
создание единой методологии их разработки 
рассматриваются как элементы формирую-
щейся национальной системы квалификаций.

В создании организационных основ для 
разработки и использования ПС участвуют 
различные структуры бизнес-сообщества: 
Комиссия РСПП по профессиональным 
стандартам [2], Национальное агентство 
развития квалификаций (НАРК) [3] и др. 
В области информационных технологий (ИТ) 
подготовкой ПС занимается  Ассоциация 
предприятий компьютерных и информаци-
онных технологий (АПКИТ) [4]. В настоя-
щее время разработаны и утверждены: По-
ложение о профессиональном стандарте, 
Макет профессионального стандарта, Поря-
док экспертизы проектов профессиональ-
ных стандартов и другие документы. Разра-
ботано и внесено в Национальный реестр 
более 100 профессиональных стандартов 
в различных областях профессиональной 
деятельности, которые утверждены Мини-
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стерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

Существуют международные требования 
к ПС, которые учитываются при формирова-
нии требований к квалификации специали-
стов в стране, обеспечивая полноту и сопо-
ставимость необходимых профессиональ-
ных требований [5].

Основой Национальной системы квалифи-
каций Российской Федерации является Наци-
ональная рамка квалификаций (НРК) [6]. Пер-
вая версия документа подготовлена в 2008 г., 
подготовка организована Минздравсоцраз-
вития России в соответствии с поручением 
Президента РФ от 8 апреля 2011 г. №  Пр-911. 
НРК, разработанная на основе базовых идей 
Европейской рамки квалификаций (EQF), 
легла в основу разработки отраслевых ра-
мок квалификаций. Европейская рамка ква-
лификаций — The European Qualifications 
Framework (EQF) — рамочная конструкция, 
описывающая обобщенную структуру квали-
фикаций образования всех уровней и видов, 
включая и формы «образования в течение 
жизни». В период 2011 – 2012 гг. подготовлена 
вторая редакция НРК, учитывающая офици-
альные отзывы и предложения международ-
ных экспертов.

В России созданы элементы инфра-
структуры разработки и практического ис-
пользования профессиональных стандартов 
для оценки и сертификации квалификаций 
в различных отраслях — экспертно-методи-
ческие центры (ЭМЦ), Центры оценки и сер-
тификации квалификаций (ЦОСК). В про-
цессах развития нормативной базы ПС уча-
ствует Автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ)», ко-
торая организовала проект по разработке 
Дорожной карты «Создания национальной 
системы квалификаций и компетенций» (ДК 
НСКК) [7]. Для методического обеспечения 
разработки профессиональных стандар-
тов подготовлены документы: «Уровни ква-
лификаций в целях подготовки ПС»; «Мето-
дические рекомендации по разработке ПС»; 
«Макет ПС» [8].

Как результат выполнения описанных 
выше работ в Национальную систему ква-
лификаций в Российской Федерации долж-
ны войти: национальная рамка квалифика-
ций, профессиональные и образовательные 
стандарты, отраслевые рамки квалифика-
ций, национальная система оценки резуль-
татов образования и сертификации, единые 
для всех уровней профессионального обра-
зования механизмы накопления и признания 
квалификаций на национальном и междуна-
родном уровнях [9].

В России головной государственной ор-
ганизацией, отвечающей за подготовку и со-
провождение профессиональных стандар-
тов, является Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, ко-
торое:

 • организует работы по разработке про-
фессиональных стандартов;

 • осуществляет контроль над реализаци-
ей комплексного плана по разработке про-
фессиональных стандартов;

 • сопровождает национальный реестр 
профессиональных стандартов.

 • Основанием для выполнения этих 
функций являются соответствующие нор-
мативные документы:

 • указ Президента РФ № 597 от 7 мая 
2012 г. «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» [10];

 • постановление Правительства РФ 
от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах раз-
работки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов» [11];

 • распоряжение Правительства РФ 
№ 487-р от 31 марта 2014 г. «Об утверж-
дении Комплексного плана мероприятий 
по разработке профессиональных стан-
дартов, их независимой профессионально-
общественной экспертизе и применению 
на 2014 – 2016 годы» [12];

 • приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (переч-
не видов профессиональной деятельно- 
сти)» [13].
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На рис. 1 представлены скриншоты ос-
новных режимов работы действующей си-
стемы Минтруда России по работе с ПС.

Система автоматизации работы с ПС ре-
ализована в виде программно-аппаратного 
комплекса «Профессиональные стандар-
ты», размещенного на официальном сай-
те ведомства [14], и предназначена для ин-
формирования всех заинтересованных ор-
ганизаций и граждан о реализации Плана 
разработки профессиональных стандар-
тов на 2012 – 2015 гг. Ведение и актуализа-
ция информации комплекса осуществляется 
ФГБУ «НИИ труда и социального страхова-
ния» Минтруда России.

Публикуется следующая актуальная для 
работы с ПС информация:

 • ход реализации Плана разработки ПС;
 • результаты реализации Плана;
 • организация работ по разработке ПС;
 • материалы общественного обсужде-

ния ПС;

 • сведения о разработке, утверждении, 
регистрации ПС.

Комплекс предназначен для повышения 
эффективности процесса разработки ПС 
и применяется как информационный ре-
сурс, обеспечивающий текущее и перспек-
тивное функционирование системы ПС 
в Российской Федерации.

В настоящее время программно-аппа-
ратный комплекс «Профессиональные 
стандарты» включает функционал для ти-
ражирования текущих версий документов 
по ПС и актуальных версий обслуживающих 
их справочников. В перспективе предпола-
гается использование этого комплекса как 
платформы, обеспечивающей коллектив-
ную работу над документами по професси-
ональным стандартам. Функциональность 
программно-аппаратного комплекса в пер-
спективе может быть расширена.

К обсуждению отдельных профессио-
нальных стандартов привлекаются обще-

Рис. 1. Основные режимы работы автоматизированной системы Минтруда России  
по работе с профессиональными стандартами

Fig. 1. Main modes of operation of the automated system of the Ministry of labor to work of Russia  
with professional standards
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ственные организации, работающие в соот-
ветствующей области производства и услуг, 
в частности — АПКИТ, участвующая в раз-
работке ПС в сфере ИТ.

Национальные ПС в ИТ-сфере, как 
и в других областях деятельности, форми-
руются с учетом уровня социально-экономи-
ческого развития страны, специфики раз-
вития отраслей, а также с учетом требова-
ний соответствующих международных стан-
дартов.

В конкретной организации, помимо тре-
бований стандартов, должна учитываться 
специфика работы ИТ-организации, свя-
занная с построением информационных си-
стем, разработкой и внедрением программ-
ных продуктов:

 • особенности организации работы спе-
циалистов данной специальности, например 
применяемые средства групповой работы, 
выдачи и приема заданий и др.;

 • знания и навыки использования техно-
логий. Применительно к ИТ: информацион-
ных технологий и программно-технических 
средств, используемых в организации в ка-
честве средств разработки и предлагае-
мых для поставки Заказчикам. Например, 
тип применяемой ОС, СУБД, средства раз-
работки приложений и пр.

использование профессиональных 
стандартов в сфере ит

ИТ являются одной из областей деятель-
ности, в которых требуется высокий уровень 
профессиональной подготовки, совершен-
ствующийся в соответствии с требованиями 
развивающейся информационной инфра-
структуры.

ПС в самом общем виде включает требо-
вания к знаниям, умениям и навыкам субъек-
та по отношению к объекту, выражающие-
ся в соответствующем поведении субъекта. 
Рассмотрим это положение более подробно 
применительно к ИТ (рис. 2).

Специалист взаимодействует с объек-
том деятельности, используя знания о нем, 
необходимые инструменты, с соблюдением 
необходимых правил и ограничений. Сле-
дует отметить, что в современных услови-
ях возрастает доля нематериальных, вирту-
альных объектов — документов, программ, 
опосредованно управляемых машин и ме-
ханизмов. К таким видам деятельности от-
носятся и профессиональные обязанности 
ИТ-специалистов. Типовые профессиональ-
ные компетенции ИТ-специалиста по отно-
шению к одному и тому же типу объектов, 
влияющие на содержание ПС:

Субъект, специалист
Люди, в перспективе – машины 

и программы, действующие 
самостоятельно

Объект
Машины и механизмы, 
виртуальные объекты: 

программы, документы и пр. 

Специалист должен корректно взаимодействовать  
с объектом в пределах своей компетенции

Для данного типа объекта имеются актуальные  
ИТ-решения, технологии, программное и аппаратное 

обеспечение 

Рис. 2. Взаимодействие специалиста с объектом деятельности
Fig. 2. Interaction specialist with the object of activity
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 • создание объекта;
 • эксплуатация;
 • модернизация, развитие;
 • управление, администрирование;
 • обучение работе с объектом при ис-

пользовании следующих сложившихся ос-
новных форм:

{{ базовое образование;
{{ профессиональное развитие;
{{ дополнительное образование;
{{ работа с определенной технологи-

ей в рамках специализации, например 
с программным обеспечением конкрет-
ного производителя;

{{ консалтинг по использованию задан-
ного круга объектов.
Наличие ПС позволяет сформулировать 

требования к специалистам в общепринятом 
формате и включает информацию, которая 
учитывается при оценке значимости компе-
тенций ИТ-специалистов. К такой инфор-
мации относятся состав трудовых функций 
и обоснование их отнесения к конкретным 
уровням квалификации: более творческая 
работа, выполнение управленческих функ-
ций, как правило, предполагают наличие бо-
лее высокой квалификации специалиста.

Для ИТ-сектора существует адаптация 
EQF — European e-Competence Framework 
(e-CF) — отраслевая рамка к домену про-
фессиональной деятельности информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) [15].

Сфера ИТ совершенствуется. Соответ-
ственно, требования к знаниям и умениям 
специалистов меняются. ПС в области ИТ 
должны быть инвариантны возможным из-
менениям, отражать сущностные характе-
ристики профессии. В частности, ПС со-
держит обобщенное содержание требова-
ний к знаниям специалиста по ИТ без уче-
та особенностей продукции конкретных 
продавцов (вендоров). Особенности спе-
циализации при использовании конкрет-
ных технических и технологических реше-
ний отражаются в требованиях организации 
к специалисту. Обучение и сертификацию 
специалистов по использованию собствен-
ной продукции, как правило, организует по-

ставщик программно-технологического или 
технического решения. Однако любое спе-
циальное обучение применению конкретных 
ИТ-решений основывается на общих требо-
ваниях к специалистам, сформулированных 
в соответствующих ПС.

Наличие ПС позволяет унифицировать 
требования при приеме на работу: специ-
алист осведомлен, каких знаний и умений 
ожидает от него работодатель, требования 
к его компетенции объективированы. С дру-
гой стороны, при наличии стандартного 
формата описания требований к специали-
сту HR-сотрудник может поставить в соот-
ветствие требования к соискателю и заяв-
ленные им в резюме сведения.

ПС также целесообразно использо-
вать при разработке должностных инструк-
ций в части требований к подготовке ИТ-
специалистов, а также учитывать при оцен-
ке уровня оплаты труда.

Содержание ПС является важным фак-
тором, раскрывающим требования к содер-
жанию подготовки специалиста при форми-
ровании учебных программ для различных 
уровней и форм обучения, в том числе при 
формировании требований к системам дис-
танционного образования. ПС используются 
при разработке:

 • образовательных стандартов;
 • программ профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников;

 • программ проведения аттестации 
и сертификации персонала.

В процессе разработки ПС в области ИТ 
используются различные источники инфор-
мации:

 • зарубежные стандарты профессио-
нальной деятельности;

 • материалы о процессе разработки 
и содержании стандартов деятельности 
в других профессиональных сферах;

 • данные исследований ролей, задач, 
функций, карьерных стратегий и профес-
сиональных компетенций ИТ-специалистов;

 • квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов;
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 • материалы крупнейших российских 
предприятий: положения об отделах и ИТ-
департаментах, должностные инструкции 
специалистов всех уровней, профили долж-
ностей, компетенции специалистов, требо-
вания к специалистам;

 • статистические данные российских 
предприятий;

 • экспертные мнения представителей 
профессии;

 • образовательные стандарты.
В сфере ИТ профессиональные стан-

дарты формируются с использованием об-
щих ИТ-стандартов, отражающих требо-
вания к выполнению основных работ ИТ-
специалистами.

Основные международные ИТ-стандарты 
включают требования к управлению в об-
ласти ИТ, уровню обслуживания клиентов, 
описание лучших практик работы подраз-
делений и компаний и др. Примеры наибо-
лее известных международных стандартов:

 • ISO/IEC 38500:2008 — стандарт ИСО/
МЭК 38500:2008 «Корпоративное управле-
ние информационными технологиями»;

 • ISO 20000 – 1:2011 — международный 
стандарт для управления и обслуживания 
ИТ сервисов;

 • CobiT — пакет открытых документов, 
международные и национальные стандар-
ты и руководства в области управления ИТ, 
аудита и ИТ-безопасности;

 • ITSM — подход к управлению и органи-
зации ИТ-услуг, направленный на удовлет-
ворение потребностей бизнеса;

 • ITIL — библиотека, описывающая луч-
шие из применяемых на практике способы 
организации работы подразделений или 
компаний, занимающихся предоставлени-
ем услуг в области ИТ.

В свою очередь, на основании ПС разра-
батываются требования к содержанию и ка-
честву профессиональной подготовки спе-
циалистов. Таким образом, присутствует вза-
имосвязь ИТ-стандартов, профессиональ-
ных, образовательных стандартов (табл. 1).

Аккумулировав опыт изучения ПС (ут-
вержденные стандарты, проекты), можно 

сформулировать некоторые рекомендации 
для процесса разработки ПС в области ИТ.

В разрабатываемых документах необхо-
дим обобщенный характер описания эле-
ментов технологической функциональности 
и, соответственно, отсутствие «привязки» 
рассматриваемых навыков и умений специ-
алистов к продукции конкретных поставщи-
ков технологий и программных средств (вен-
доров).

Данный принцип направлен на исключе-
ние маркетинговой составляющей в тех слу-
чаях, когда особенности профессиональной 
деятельности присущи конкретному постав-
щику технологии.

Необходима большая формализация тре-
бований к видам деятельности в ИТ-сфере, 
не привязанным к конкретным ИТ.

Например, в проекте ПС для техниче-
ского писателя нам встретилась излишняя 
беллетризация текста, связанная с трудно-
стью формализации деятельности данного 
типа специалистов. Такого рода ПС, очевид-
но, будут совершенствоваться и уточняться 
в несколько итераций.

Перспективы развития технологий 
создания и применения Пс

Деятельность по созданию и развитию 
профессиональных стандартов является 
непрерывной. Особенно это касается сфе-
ры ИТ, в которой появляются новые специ-
ализации, профессии, виды деятельности, 
меняется содержание деятельности в свя-
зи с быстрым технологическим развитием 
в этой сфере жизни современного обще-
ства.

Формирующаяся вокруг человека высо-
котехнологичная среда повышает требова-
ния к создателям этой новой реальности, 
специалистам по ее обслуживанию и тре-
бует своевременной адаптации ПС к изме-
няющимся условиям.

В связи с регулярной сменой парадигм не-
обходим мониторинг изменений в ИТ, а также 
периодический пересмотр профессиональ-
ных требований к работе  ИТ-спе циа листов. 
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В частности, в ПС должны быть отражены та-
кие новые технологии, как облачные вычис-
ления, а также новые тенденции — использо-
вание личного оборудования и ПО в профес-
сиональной деятельности сотрудников, рост 

функциональности мобильных устройств 
с возможностью их включения в различные 
бизнес-процессы. Появляются возможности 
по использованию новых бизнес-моделей, 
имеющихся в продаже, и создании новых 

Табл. 1. Соотношение стандартов в области ИТ, профессиональных, образовательных
Table 1. The value of standards in the field of IT, professional, educational

Свойства 
стандартов

ИТ-стандарты Профессиональные 
стандарты

Образовательные 
стандарты

Содержание, 
внутреннее 
устройство

Требования к продуктам 
и услугам, организации 
работ, составу 
и оформлению 
документации.

Применяемые программные 
и технические решения, 
требования к технологиям, 
форматам, языкам, 
нотациям и пр.

Сравнение субъектов 
ИТ-рынка по типовым 
критериям

Техническое задание 
на «продукцию» (спрос)

Описание 
профессиональной 
деятельности («карта 
профессии» с уровнями 
«высот»)

Функции, работы, продукты, 
технологии

Знания, умения, 
компетенции, уровни 
квалификаций

Техническое описание 
«продукции» (предложение)

Описание форм 
и содержания обучения, 
блок-схемы получения 
образования

Компетенции, формируемые 
у выпускника

Образовательные средства 
формирования компетенции

Доля свободной 
и вариативной частей

Область 
регулирования/
требования

Управление в области ИТ

Уровень обслуживания 
клиентов

Описание лучших практик 
работы подразделений 
и компаний

Квалификация

Компетенции

Ориентиры 
в профессиональной 
деятельности

Структура и устройство 
образовательного процесса

Ориентиры в процессе 
обучения

Объект 
управления

Организационное 
управление в сфере ИТ

Функциональность 
продукции

Требования к производству 
и эксплуатационным 
параметрам продукции

Закономерности развития 
профессии

Конкретные трудовые 
функции

Закономерности учебного 
процесса

Конкретные педагогические 
единицы

Субъекты 
регулирования

Международные 
институты, занимающиеся 
стандартизацией

Сообщества 
профессионалов в данном 
виде деятельности

Производители 
и поставщики ИТ-продукции

Сообщества 
профессионалов в данном 
виде деятельности

Организации, 
делегированные 
профессиональным 
сообществом

Минобрнауки России

Система 
профессионального 
образования (включая) 
учебно-методические 
объединения, учебные 
заведения, центры ДПО, 
корпоративные центры, 
педагогические 
(тренерские) коллективы/
лица

Способы 
регулирования

Обсуждение и принятие 
стандартов

Сертификация 
на соответствие стандартам 
там, где это необходимо

Сертификация 
квалификаций

Кредитно-зачетная система

Аккредитация 
образовательных программ
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услуг как в сфере ИТ, так и других обла-
стях деятельности человека, где применя-
ются новые технологии.

Сама деятельность по созданию и рабо-
те с ПС может быть улучшена с использо-
ванием ИТ, поскольку, несмотря на наличие 
новых возможностей по обработке инфор-
мации, ПС в настоящее время имеют тради-
ционную текстовую форму. Автоматизация 
работы с ними в основном сводится к ис-
пользованию средств редактирования тек-
стов, информационно-поисковым функциям, 
организации групповой работы и тиражиро-
ванию готовых документов.

В то же время существуют возможно-
сти для улучшения представления структу-
ры и содержания ПС относительно исполь-
зуемой текстовой формы. Для представ-
ления ПС в более формализованном виде 
необходимо дополнительное структуриро-
вание содержания самого текста ПС, что 
предполагает:

 • разработку классификаторов умений 
и навыков на основе типизации объектов 
и субъектов трудовой деятельности, к кото-
рым такая классификация применима;

 • представление профессиональных 
стандартов в виде комбинации типовых эле-
ментов данных (информационных модулей), 
характеризующих компетенцию специали-
ста;

 • внедрение принципа «модульности» 
содержания профессиональных стандар-
тов, допускающего повторное использова-
ние элементов ПС;

 • повышение уровня формализации тек-
ста ПС для тех специальностей, где это воз-
можно. Уровень формализации требований 
к специалистам в настоящее время неоди-
наков по различным специальностям.

Новой актуальной проблемой в подготов-
ке ИТ-специалистов является массовое вне-
дрение в ИТ-инфраструктуру открытого ПО, 
открытых данных и открытого аппаратного 
обеспечения. В настоящее время интенсив-
но разрабатываются как сами такие техно-
логии, так и нормативно-методическая база 
для их применения всеми пользователями: 

гражданами, бизнесом и органами государ-
ственного управления.

Использование перечисленных техноло-
гий позволяет сократить затраты на приоб-
ретение программного и аппаратного обе-
спечения, сделать использование новых 
технологических решений более безопас-
ным, обеспечить их соответствие требова-
ниям государственных регуляторов.

Открытые данные, формируемые го-
сударственными и коммерческими струк-
турами, позволяют увеличить уровень со-
гласованности информации в автоматизи-
рованных системах, решать новые задачи, 
основанные на совместном использовании 
информации, полученной из различных ис-
точников, обеспечить необходимый уровень 
межведомственной и корпоративной инте-
грации.

Эти направления развития ИТ возникают 
в значительной степени неформально. Они 
используют нестандартные бизнес-модели, 
имеют существенные технические и юриди-
ческие особенности в применении, предъяв-
ляют новые требования к знаниям, умениям 
и навыкам специалистов и пока не вполне 
охватываются сложившимися традицион-
ными формами профессиональной подго-
товки.

Пока эти технологии не были в достаточ-
ной степени востребованы, проблемы, свя-
занные с профессиональной подготовкой, 
не возникали.

Однако сейчас в связи с появлением 
массового спроса задача формирования 
экосистем, обеспечивающих комплексное 
функционирование свободных технологиче-
ских решений, становится актуальной. По-
скольку речь идет о неформальных принци-
пах разработки и применения технологий, 
внедрении новых бизнес-моделей, можно 
предположить, что появятся новые подхо-
ды, методические подходы, технологические 
решения для обеспечения нужного уровня 
подготовки и легитимации профессиональ-
ных навыков специалистов. 

Обобщая вышеизложенное, можно ска-
зать, что ПС должны быть не только упоря-
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дочены по области деятельности специали-
стов, но также в них следует использовать 
общие семантические элементы, которые 
позволят организовать согласованные се-
мантические связи между элементами их со-
держания.

Актуальна детализация связей инфор-
мационных технологий с предметной обла-
стью, в которой эти технологии применяют-
ся, отражающая особенности работы с нуж-
ными типами объектов предметной области. 
То есть востребована дальнейшая специа-
лизация стандартов и формализация требо-
ваний к специалистам.

Предложенные выше направления раз-
вития могут быть реализованы в рамках раз-
рабатываемого Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
программно-аппаратного комплекса «Про-
фессиональные стандарты».

Заключение

В России уделяется большое внимание 
развитию системы ПС. Потребность в вы-
работке профессиональных стандартов для 
повышения социально-экономической эф-
фективности общества осознана руковод-
ством и специалистами компаний.

Для дальнейшего развития системы про-
фессиональной стандартизации востребо-
вано более структурированное представле-
ние ПС, позволяющее встроить в стандарты 
единую понятийную систему, отражающую 
современные технические и социально-эко-
номические реалии. Информация о профес-
сиональной деятельности в случае использо-
вания в этой работе современных технологий 
может быть представлена более формали-
зованно, чем применяемые сейчас таблицы 
в формате текстового редактора. Для реа-
лизации этой задачи востребованы средства 
автоматизации работы с ПС, позволяющие 
организовать работу с ними с использовани-
ем специального программного обеспечения 
на всех стадиях их жизненного цикла.

Следует ожидать, что в перспективе 
в системе работы с ПС как разработчиков 

стандартов, так и их потребителей появят-
ся функции, связанные с сопровождением, 
развитием, мониторингом применения ПС.

Актуальным направлением в создании 
и совершенствовании ПС представляет-
ся развитие деятельности по осмыслению, 
стандартизации, унификации профессио-
нальных требований к специалистам. Такой 
подход позволит сформировать «профес-
сиональную вертикаль» управления — инте-
грирующий механизм, важный и актуальный 
в современном государстве.
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Professional standards in the field of IT as a factor in technological and social development

The paper discusses the issues associated with the design and development of professional stan-
dards in Russia. Describes the creation of professional standards, the main directions of their devel-
opment, practical application, the automation status of this activity. It is noted that in modern society 
are changing the main structural components of professional identity — the content of activities, pro-
cesses, experience, strategies for professional advancement. «Professional resistance» is replaced 
professional mobility. Therefore, the role of professional standards that describe the requirements 
for knowledge, skills and specialist skills. In professional standards in the it sector must take into ac-
count peculiarities of this sector is the rapid development, virtuality and the multilevel character of 
the objects of it professionals, the presence of other groups of standards affecting the use of infor-
mation technology — it standards, educational standards and other Necessary monitoring changes 
in the it and timely revision of professional requirements. Requires additional structuring elements of 
the content of professional standards. In particular: development of standardized classifications of 
skills-based typing of objects and subjects of employment; submission of professional standards in 
the form of information modules model characterizing the competence of the specialist, and the use 
of the principle of «modularity» of the content of professional standards which allow reuse informa-
tion elements, in various professional standards. The content of professional standards will become 
more uniform due to the standardization of semantic elements. It will form a «professional vertical 
control of the integrating mechanism of the modern state.
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