
 
 

Утверждена 

протоколом заседания Отраслевой 

комиссии в сфере информации, 

информатизации, связи и 

телекоммуникации 

 от 20 декабря 2016 года 

№ 1 

 

Отраслевая рамка квалификаций 

 

1. Паспорт отраслевой рамки квалификаций 

 

Отрасль: информационно-коммуникационных технологий. 

1. Согласно Закону Республики Казахстан «Об информатизации» от  

24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК, отрасль информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) определяется как  отрасль 

экономики, связанная с проектированием, производством и реализацией 

программного обеспечения, технических средств, бытовой электроники и ее 

компонентов, а также с предоставлением информационно-коммуникационных 

услуг. 

2. В соответствии с общим классификатором видов экономической 

деятельности Республики Казахстан (далее – ОКЭД), профессиональная группа 

отрасли ИКТ делиться на следующие виды экономической деятельности. 

1) производство ИКТ: 

 26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции; 

 58 Издательская деятельность. 

2) услуги ИКТ: 

 33 Ремонт и установка машин и оборудования; 

 61 Связь; 

 62 Компьютерное программирование, консультации и другие 

сопутствующие услуги; 

 63 Деятельность информационных служб; 

 70 Деятельность головных компаний; консультации по вопросам 

управления; 

 71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, 

технических испытаний и анализа; 

 77 Аренда, прокат, лизинг; 

 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров. 

3. При определении видов экономической деятельности отрасли ИКТ 

были использованы следующие документы. 

1) классификация видов экономической деятельности в Европейском 

экономическом сообществе (NACE Rev.2); 



 

 

 

2) международный стандарт отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности (ISIC Rev.4); 

3) классификация основных продуктов (СРС, ver. 2.1). 

Вышеперечисленные виды экономической деятельности в разбивке по 

группам и классам определены в приложении 1, 2 к настоящей Отраслевой 

рамке квалификаций. 

 

 

2. Общие положения 

 

4. Отраслевая рамка квалификаций (далее – ОРК) разработана на основе 

Национальной рамки квалификаций (далее – НРК), утвержденной протоколом 

от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 

и в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению отраслевых рамок квалификации, согласованным Министерством 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, 

Министерством образования и науки Республики Казахстан, Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 20 июня 

2016 года. 

5. ОРК является одним из элементов НРК, упорядочивающим 

компетенции, умения, навыки и знания работников по квалификационным 

уровням в отрасли ИКТ. Квалификационные уровни, описанные в ОРК, 

используются при разработке профессиональных стандартов. 

6. Цель ОРК – сформировать требования к существующим 

квалификациям в отрасли на основе НРК с учетом стратегии развития отрасли, 

картировать профессии и должности по уровням квалификаций, показать 

межотраслевые связи через смежные виды занятий (профессии и должности). 

7. Основными пользователями ОРК являются эксперты, разработчики, 

члены рабочих групп, занимающихся разработкой профессиональных 

стандартов в рамках создания Национальной системы квалификаций 

Республики Казахстан, а также работодатели, руководители и специалисты 

предприятий. 

8. Основные нормативные акты, в рамках которых осуществляется 

профессиональная деятельность отрасли ИКТ: 

1) Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 

«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; 

2) Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 

года № 418-V ЗРК; 

3) Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года № 567; 

4) Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об 

электоронном документе и электронной цифровой подписи»; 

5) Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 464 

«О Государственной программе «Информационный Казахстан - 2020» и 



 

 

 

внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 

2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»; 

6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 

года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций 

Республики Казахстан».  

9. Основные термины и понятия, используемые в ОРК: 

1) Национальная система квалификаций – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

2) Национальная рамка квалификаций – структурированное описание 

уровней квалификаций, признаваемых на рынке труда; 

3) профессиональная группа (область профессиональной деятельности) -

совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую 

интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, 

технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор 

трудовых функций и компетенций для их выполнения; 

4) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или 

подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и 

компетентности, содержанию, качеству и условиям труда; 

5) общий классификатор видов экономической деятельности Республики 

Казахстан (далее - ОКЭД) – Национальный классификатор Республики 

Казахстан, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов 

экономической деятельности и устанавливающий их коды. 

Классификация видов экономической деятельности в Европейском 

экономическом сообществе (NACE Rev.2) и Международный стандарт 

отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (ISIC 

Rev.4), утвержденный статистической комиссией секретариата Организации 

Объединенных Наций, являются основой для ОКЭД Республики Казахстан; 

6) профессиональная группа (область профессиональной деятельности) – 

совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую 

интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, 

технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор 

трудовых функций и компетенций для их выполнения; 

7) профессиональная подгруппа (вид трудовой деятельности) – часть 

профессиональной группы, совокупность профессий, сформированная 

целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения 

компетенций; 

8) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений 

и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, 

подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта 

работы; 



 

 

 

9) квалификация – официальное признание ценности освоенных 

компетенций для рынка труда и дальнейшего образования и обучения, дающее 

право на осуществление трудовой деятельности; 

10) уровень квалификации – степень соответствия требованиям к 

знаниям, умениям, навыкам и личностным и профессиональным компетенциям 

работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности 

трудовых действий, ответственности и самостоятельности; 

11) компетенция – способность работника применять знания, умения и 

опыт в профессиональной и трудовой деятельности; 

12) знания – информация, нормы, используемые в индивидуальной и 

профессиональной деятельности; 

13) умения – контролируемые работником действия, соответствующие 

требованиям норм трудовой деятельности; 

14) навыки – неконтролируемые, автоматические действия работника, 

соответствующие требованиям норм трудовой деятельности; 

15) карта профессиональной квалификации – описание возможных путей 

профессионального развития существующих профессий в отрасли. 

9. ОРК приведена в приложении 3 к настоящей ОРК. 



 
 

Приложение 1 

к Отраслевой рамке квалификаций 

 

Производство ИКТ 

Таблица 

 
Код ОКЭД Наименование вида экономической деятельности 

 

26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 

26.1 Производство электронных элементов и плат 

26.11 Производство электронных элементов 

26.12 Производство электронных плат 

26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

26.3 Производство коммуникационного оборудования 

26.30 Производство коммуникационного оборудования 

26.4 Производство приборов бытовой электроники 

26.40 Производство приборов бытовой электроники 

26.8 Производство магнитных и оптических средств передачи информации 

26.80 Производство магнитных и оптических средств передачи информации 

58 Издательская деятельность 

58.2 Выпуск программного обеспечения* 

58.21 Создание компьютерных игр 

58.29 Издание прочего программного обеспечения 

 
Примечание: под 58.2 подразумевается выпуск лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к Отраслевой рамке квалификаций  

 

Услуги ИКТ. 

Таблица 

 
Код ОКЭД Наименование вида экономической деятельности 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 

33.2 Монтаж промышленной техники и оборудования 

33.20 Монтаж промышленной техники  и оборудования 

61 Связь* 

61.1 Проводная телекоммуникационная связь 

61.10 Проводная телекоммуникационная связь 

61.2 Беспроводная телекоммуникационная связь 

61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 

61.3 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 

61.30 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 

61.9 Другие виды телекоммуникационных услуг 

61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 

62 Компьютерное программирование, консультации и другие 

сопутствующие услуги 

62.0 Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие 

услуги 

62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 

62.02 Консультационные услуги в области информационных технологий 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и 

компьютерных систем 

63 Деятельность информационных служб 

63.1 Услуги по размещению и переработке данных; веб-порталы 

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 

63.12 Веб-порталы  

70 Деятельность головных компаний; консультации по вопросам 

управления 

70.2 Деятельность по консультированию по вопросам управления 

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, 

технических испытаний и анализа 

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 

77 Аренда, прокат, лизинг 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного потребления и бытовых товаров 

77.3 Прокат и аренда прочих машин, оборудования и материальных средств 

77.33 Аренда и сдача в аренду офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

95.1 Ремонт компьютеров и оборудования связи 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 



 

 

 

 

* Телекоммуникация 

 

Примечание:  

Под 33.20 подразумеваются услуги по установки оборудования и аппаратур 

телекоммуникации; 

Под 70.2 подразумевается деятельность по предоставлению услуг по управлению бизнесс-

процессами компании; 

Под 71.1 подразумевается предоставление инженерных услуг в области информационно-

коммуникационных технологий; 

Под 77.29 подразумевается деятельность по предоставлению услуг лизинга или услуг 

аренды электронного оборудования; 

Под 77.33 подразумевается деятельность по предоставлению услуг лизинга или услуг 

аренды компьютеров и телекоммуникационного оборудования без операторов; 

Под 95.11 подразумеваются услуги по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров 

и периферийного оборудования; 

Под 95.12 подразумеваются услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

телекоммуникационного оборудования и аппаратур. 

 

 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования 



 
 

Приложение 3 

к Отраслевой рамке квалификаций 

 

 

Отраслевая рамка квалификаций 

 

Отрасль: информационно-коммуникационных технологий 

 

Уровень 

НРК 

Уровень 

ОРК 

Область профессиональной деятельности 

1. Производство ИКТ 

Знания Умения и навыки Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

подуровню 

Рекомендуемые 

наименование 

должностей 

 

1 1      

2 2      

3 3 Базовые знания о 

предмете труда, 

средствах и способах 

достижения 

результата при 

выполнении простых 

типовых задач, о 

рефлексии 

исполнительской 

деятельности. Сбор 

первичной 

информации о 

состоянии предметов 

Выполняет стандартные 

практические задания под 

контролем, демонстрирует 

навыки самоконтроля и 

самокоррекции действий в 

простых производственных 

ситуациях. 

Самостоятельность: 

исполнительская 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая) 

деятельность под 

руководством, 

предполагающая 

ограниченную 

ответственность и 

определенную 

степень 

самостоятельности 

при производстве 

Основное среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

образование 

(повышенный 

уровень) или 

общее среднее 

образование и 

практический 

опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы 

 



 

 

 

и средств труда и 

передача этой 

информации на 

параллельный или 

контрольный 

уровень в 

соответствии с 

заданием и/или 

выполняемым 

алгоритмам работ. 

информационно-

коммуникационного 

оборудования. 

Ответственность: 

за результаты 

выполнения простых 

заданий под 

руководством, свою 

безопасность и 

безопасность других,  

выполнение 

требований по защите 

окружающей среды. 

Сложность: решение 

типовых 

практических, четко 

определенных 

стандартных задач, 

работа по 

инструкции. 

на базе 

организации 

образования по 

программам  

профессиональной 

подготовки до 

одного года 

или обучение на 

предприятии). 

 

4 4 Практико-

ориентированные 

профессиональные 

знания, полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и/или 

самостоятельно в 

области 

информационно-

Применяет свои знания и 

понимание способом, 

свидетельствующим о 

профессиональном подходе к 

трудовой деятельности и к 

профессии, и имеют 

компетенции, обычно 

демонстрируемые 

посредством формирования и 

обоснования доводов и 

Самостоятельность: 

исполнительская 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая) 

деятельность по 

реализации нормы 

под руководством, 

предусматривающая 

Общее среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

образование 

(специалист 

среднего звена) 

общее среднее 

образование и 

практический 

Инженер 



 

 

 

коммуникационных 

технологий. 

решения проблем в рамках 

области изучения. 

планирование под 

руководством. 

Ответственность: 

за монтаж, демонтаж 

и производство 

оборудования под 

руководством; за 

решение 

поставленных задач, 

сохранность 

оборудования; за 

свою безопасность и 

безопасность других,  

выполнение 

требований по защите 

окружающей среды, а 

также за собственное 

обучение. 

Сложность: решение 

различных 

практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа. Работа в 

команде. 

опыт. 

5 5 Практические и 

теоретические знания 

в области 

профессиональной 

деятельности. 

Может применять свои 

знания и понимание 

способом, 

свидетельствующим о 

профессиональном подходе к 

Самостоятельность: 

исполнительская 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая) 

Послесреднее 

образование, 

(прикладной 

бакалавриат), 

практический 

Инженер 



 

 

 

Знания о подходах, 

принципах и 

способах постановки 

и решения 

профессиональных 

задач, об этике и 

психологии 

отношений, 

рефлексии 

мышления и 

деятельности, 

способах мотивации 

и стимулирования 

труда. 

трудовой деятельности и к 

профессии, имеет 

компетенции, обычно 

демонстрируемые 

посредством формирования и 

обоснования доводов и 

решения проблем в рамках 

области изучения. 

Демонстрирует широкий 

набор практических навыков 

и умений, необходимых для 

выполнения задач и решения 

проблем на основе 

использования простых и 

несложных методов и 

информации. 

деятельность под 

общим руководством 

в команде, 

предусматривающая 

ответственность за 

результат при 

реализации 

закрепленных 

функций. 

Ответственность: 

за осуществление 

работ по внедрению 

прогрессивных 

методов, за 

бесперебойную 

работу, за качество и 

безопасность 

производства 

оборудования. 

Сложность: 

разработка и 

выдвижение 

различных вариантов 

решений 

профессиональных 

задач. 

опыт; не менее 

двух лет обучения 

в бакалавриате или 

трех лет 

освоения программ 

специального 

высшего 

образования, 

практический 

опыт. 

6 61 Знания методологии 

совместного анализа, 

проектирования и 

принятия решений в 

сложных 

профессиональных 

ситуациях, способов 

Демонстрирует широкий 

набор навыков креативного 

мышления, навыков работы 

внутри проектной команды, 

умение управлять рабочим 

процессом, находить решение 

проблем, используя 

Самостоятельность:  

исполнительско-

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно- 

технологическая) 

Высшее 

образование. 

Бакалавриат, 

практический 

опыт 

Инженер 

Начальник 

производственного 

процесса 



 

 

 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, оформления 

и презентации 

аналитической и 

проектной 

документации. 

логический, систематический 

и последовательный 

подходы. 

Умение обучать и 

инструктировать людей. 

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия, 

предполагающая 

работу над задачами, 

где анализ ситуации 

или информации 

требует оценки 

различных факторов, 

а также руководство 

командой с 

принятием 

ответственности за 

результат на 

конкретном участке 

технологического 

процесса. 

Ответственность:  

за результат 

выполнения работ на 

уровне подразделения 

или предприятия. 

Сложность: решение 

задач, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

способов решения, 

разработка, 



 

 

 

внедрение, контроль, 

оценка работы и 

процессов (анализ, 

выработка решений, 

управление 

процессами). 

62 Знания и понимания, 

основанных, 

выходящие за рамки 

и/или углубляющие 

знания и понимание, 

обычно 

ассоциирующиеся с 

уровнем бакалавра, 

которые составляют 

основу или 

возможность для 

проявления 

оригинальности при 

разработке и/или 

применении идей, 

часто в рамках 

исследовательского 

контекста. 

Умеет выбирать методы, 

методики и критерии оценки 

для получения результатов. 

Демонстрирует способности 

применять аналитические 

навыки в зависимости от 

поставленных задач. 

Самостоятельность:  

исполнительско-

управленческая 

(экспериментально-

исследовательская, 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая) 

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия, 

предполагающая 

руководство группой 

или на уровне 

подразделения с 

принятием 

ответственности за 

собственную 

деятельность и 

результативность 

работы команды в 

структурированной 

Инженер 

Начальник 

производственного 

процесса 



 

 

 

среде. 

Ответственность: 

за анализ ситуации, 

принимает решения и 

создает условия для 

их реализации, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность в 

контексте командной 

работы. 

Сложность: решение 

задач, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

способов решения, 

разработка, 

внедрение, контроль, 

оценка работы и 

процессов (анализ, 

выработка решений, 

управление 

процессами). 

7 71 Знание жизненного 

цикла проектной 

деятельности, правил 

разработки 

программных 

продуктов, основных 

Умения интегрировать 

знания, справляться со 

сложностями и выносить 

суждения на основе неполной 

или ограниченной 

информации с учетом 

Самостоятельность:  

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая) 

Высшее 

образование, 

практический 

опыт. 

Послевузовское 

образование 

Инженер 

Руководитель 

отдела / начальник 

отдела 



 

 

 

бизнес-процессов 

компании, основ 

управления 

персоналом, 

производство, 

менеджмент, 

психология 

управления, вопросы 

информационной 

безопасности. 

ответственности за 

применения этих суждений и 

знаний; 

Демонстрирует навыки 

анализа 

конкурентоспособности 

предприятия, рассматривая 

тенденции рынка. Умение 

распознавать изменения в 

бизнес-среде и определять 

стратегическое направление 

развития подразделения 

и/или предприятия. 

деятельность, 

предполагающая 

создание стратегии 

функционирования и 

развития 

предприятия, 

организацию условий 

и ответственность за 

производство и 

реализацию 

отдельных деталей, 

комплектующих и 

узлов оборудования. 

Ответственность: 

за определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью (в том 

числе 

инновационной) 

предприятия. 

Сложность: анализ и 

выработка решений 

по 

усовершенствованию 

технологического 

процесса, разработка 

новых подходов, 

использование 

практический опыт 



 

 

 

разнообразных 

методов. 

72 Знания методологии 

построения 

концепций, 

стратегий, 

функциональных 

моделей 

деятельности и 

взаимодействия, 

способов постановки 

и системного 

решения задач и 

проблем с 

применением 

научных 

прогрессивных 

подходов, 

обеспечивающих 

возможность 

достижения развития 

предприятия. 

Осуществление масштабных 

изменений в 

профессиональной сфере и 

руководство научных 

процессов. 

Демонстрирует навыки 

анализа 

конкурентоспособности 

организации, рассматривая 

тенденции рынка. Умение 

распознавать изменения в 

бизнес-среде и определять 

стратегическое направление 

развития предприятия. 

Самостоятельность:  

управленческая 

(экспериментально-

исследовательская, 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая) 

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия. 

Ответственность: 

за определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью (в том 

числе 

инновационной) 

предприятия. 

Сложность: анализ и 

выработка решений 

по 

усовершенствованию 

технологического 

процесса, разработка 

новых подходов, 

Руководитель 

отдела / начальник 

отдела 



 

 

 

использование 

разнообразных 

методов. 

8 81 Знание области 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе финансов, 

маркетинга, 

международных 

рынков. 

Знание стратегии, 

управления 

процессами и 

деятельностью (в том 

числе 

инновационной), 

организации 

деятельности на 

уровне крупных 

институциональных 

структур. 

Демонстрирует навыки 

разработки стратегии 

деятельности предприятия, 

перемен и 

непредсказуемости, умение 

справляться с долгосрочными 

и трудоемкими задачами, 

анализировать разнородную 

информацию, взвешивать 

риски, без потери мотивации 

и без ущерба предприятию. 

Умение генерировать идеи, 

прогнозировать результаты 

деятельности, осуществлять 

широкомасштабные 

изменения в 

профессиональной 

деятельности, руководить 

сложными 

производственными 

процессами. 

Самостоятельность:  

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно- 

технологическая) 

деятельность, 

предполагающая 

определение 

стратегии управления 

процессами и 

деятельностью с 

принятием решения и 

ответственности на 

уровне крупных 

институциональных 

структур. 

Ответственность: 

принимает и несет 

ответственность за 

решение задач и 

проблем. 

Высшее 

образование, 

практический 

опыт, и 

/или 

послевузовское 

образование, 

практический 

опыт. В 

настоящем 

квалификационном 

уровне высшее 

образование 

включает 

в себя высшее 

образование, 

полученное до 

введения в 

действие 

Закона Республики 

Казахстан «Об 

образовании», а 

также 

послевузовское 

образование, 

определенное в 

соответствии с 

Руководитель 

производственного 

процесса 

Председатель 

82 Знание области 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе финансов, 

маркетинга, 

Умение исследовать, 

разрабатывать, реализовывать 

и адаптировать проекты, 

ведущие к получению новых 

знаний и решений. 

Самостоятельность:  

управленческая 

деятельность 

(экспериментально-

исследовательская, 

Руководитель 

производственного 

процесса 

Председатель 



 

 

 

международных 

рынков. Знания на 

самом передовом 

уровне в области 

науки. 

Выполнение передовых и 

специализированных 

технологий для определения 

и принятия взаимовыгодных 

решений, ориентированных 

на результат. 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая), 

деятельность 

предполагающая 

определение 

стратегии управления 

процессами и 

деятельностью с 

принятием решения и 

ответственности на 

уровне крупных 

институциональных 

структур. 

Ответственность: 

за принятие решений 

и задач. 

Сложность: 

обеспечение 

положительного 

результата в 

масштабе отрасли. 

уровнями 

образования 

установленными 

указанным 

законом. 

 

Примечание: 
1 профессии связанные с производственной (монтажно-наладочной, производственно-технологической) деятельностью; 
2 профессии связанные с научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской, опытно-конструкторской, проектно-

технологической) деятельностью 

 

 



 
 

Уровень 

НРК 

Уровень 

ОРК 

Область профессиональной деятельности 

1. Услуги ИКТ 

Знания Умения и навыки Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

подуровню 

Рекомендуемые 

наименование 

должностей 

 

1 1 - - - - - 

2 2 - - - - - 

3 3 Базовые знания о 

предмете труда, 

средствах и способах 

достижения 

результата при 

выполнении простых 

типовых задач, о 

рефлексии 

исполнительской 

деятельности. 

Выбирает способ работы 

на основании рабочих 

инструкций и выполняет 

несложные практические 

задания, демонстрирует 

навыки самоконтроля и 

самокоррекции действий 

в простых 

производственных 

ситуациях. 

Самостоятельность: 

Исполнительская 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая,  

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность по 

реализации нормы 

под руководством. 

Ответственность: 

за выполнение 

поставленных задач. 

Сложность: решение 

типовых 

практических, четко 

определенных задач, 

работа по 

инструкции. 

Основное среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

образование 

(повышенный 

уровень) или 

общее среднее 

образование и 

практический 

опыт и/или 

профессиональная 

подготовка (курсы 

на базе 

организации 

образования по 

программам  

профессиональной 

подготовки до 

одного года 

или обучение на 

предприятии). 

- Оператор call- 

центра 

- Разработчик ПО / ПП 

- Специалист по 

тестированию ПО / ПП 

- Сетевой 

администратор 

- Системный  

администратор 

- Разработчик 

мобильных 

приложений 

- Разработчик 

компьютерных игр 

- Специалист по 

администрированию 

баз данных 

- Специалист по 

сопровождению ПО 

/ПП 

- Специалист по 

технической 



 

 

 

документации 

-Контент- менеджер 

-Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

4 4 Практические и 

теоретические 

знания в области 

профессиональной 

деятельности. 

Знания о подходах, 

принципах и 

способах постановки 

и решения 

профессиональных 

задач, об этике и 

психологии 

отношений, 

рефлексии 

мышления и 

деятельности, 

способах мотивации 

и стимулирования 

труда. 

Демонстрирует широкий 

набор практических 

навыков и умений, 

необходимых для 

выполнения задач и 

решения проблем на 

основе использования 

простых методов и 

информации. 

Демонстрирует умения в 

области обучения, 

которые необходимы для 

продолжения обучения с 

высокой степенью 

автономности. 

Самостоятельность: 

исполнительская 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая, 

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность по 

реализации нормы 

под руководством, 

предусматривающая 

определение задач, 

организацию и 

контроль реализации 

нормы работы. 

Ответственность:  

за результат при 

разработке 

технологий, 

способов, методов и 

средств, 

обеспечивающих 

надежную и 

Общее среднее 

образование и 

техническое и 

профессиональное 

образование 

(специалист 

среднего звена) 

общее среднее 

образование и 

практический 

опыт. 

- Оператор call- 

центра 

- Разработчик ПО / ПП 

- Специалист по 

тестированию ПО / ПП 

- Сетевой 

администратор 

- Системный  

администратор 

- Разработчик 

мобильных 

приложений 

- Разработчик 

компьютерных игр 

- Специалист по 

администрированию 

баз данных 

- Специалист по 

сопровождению ПО 

/ПП 

- Специалист по 

технической 

документации 

-Контент- менеджер 



 

 

 

качественную 

передачу, прием, 

обработку и хранение 

информации, 

проведении 

профилактического 

осмотра 

оборудования, 

выполнении 

подготовительных и 

заключительных 

функций по 

обеспечению 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

оборудования средств 

связи. 

Сложность: решение 

различных типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного 

анализа. 

-Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

- Специалист по 

информационной 

безопасности 

- Бизнес аналитик 

- Специалист по работе 

с большими данными 

- Специалист по 

управлению качеством 

5 5 Знания о 

методологии 

системного анализа и 

проектирования 

профессиональных 

ситуаций, способах 

Демонстрирует широкий 

набор навыков 

креативного мышления, 

навыков работы внутри 

проектной команды, 

умение управлять 

Самостоятельность: 

исполнительско-

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

Послесреднее 

образование, 

(прикладной 

бакалавриат), 

практический 

опыт; не менее 

- Оператор call- 

центра 

- Разработчик ПО / ПП 

- Специалист по 

тестированию ПО / ПП 

- Сетевой 



 

 

 

принятия решений.  

Специализированные 

практические и 

теоретические 

знания в рамках 

определенной 

области работы. 

рабочим процессом, 

находить решение 

проблем, используя 

логический, 

систематический и 

последовательный 

подходы. 

технологическая, 

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность. 

Ответственность: 

за решение 

поставленных задач и 

их исполнение. 

Сложность: решение 

различных типовых 

практических задач. 

двух лет обучения 

в бакалавриате или 

трех лет 

освоения программ 

специального 

высшего 

образования, 

практический 

опыт. 

администратор 

- Системный  

администратор 

- Разработчик 

мобильных 

приложений 

- Разработчик 

компьютерных игр 

- Специалист по 

администрированию 

баз данных 

- Специалист по 

сопровождению ПО 

/ПП 

- Специалист по 

технической 

документации 

-Контент- менеджер 

-Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

- Специалист по 

информационной 

безопасности 

- Бизнес аналитик 

- Специалист по работе 

с большими данными 

- Специалист по 

управлению качеством 



 

 

 

- Специалист по 

проетированию ПО / 

ПП 

- Специалист по 

проектированию  и 

планированию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

- Специалист по 

продажам ИКТ 

- Специалист по 

маркетингу 

- Специалист по работе 

с клиентами 

- Специалистам по 

предпродажам ИКТ 

 

6 61 Знания и понимания, 

основанные на 

выходящие за рамки 

и/или углубляющие 

знания и понимание, 

обычно 

ассоциирующиеся с 

уровнем бакалавра, 

которые составляют 

основу или 

возможность для 

проявления 

оригинальности при 

Демонстрирует знания и 

понимание в изучаемой 

области, включая 

элементы наиболее 

передовых знаний в этой 

области. 

Демонстрирует набор 

навыков управления 

процессом работы, 

умение выбирать 

методы, методики и 

критерии оценки для 

получения результатов, 

Самостоятельность: 

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая, 

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия, 

предполагающая 

Высшее 

образование. 

Бакалавриат, 

практический 

опыт. 

- Разработчик ПО / ПП 

- Специалист по 

тестированию ПО / ПП 

- Сетевой 

администратор 

- Системный  

администратор 

- Разработчик 

мобильных 

приложений 

- Разработчик 

компьютерных игр 

- Специалист по 



 

 

 

разработке и/или 

применении идей. 

Знания о 

методологии 

совместного анализа, 

проектирования и 

принятия решений в 

сложных 

профессиональных 

ситуациях, способах 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, оформления 

и презентации 

аналитической и 

проектной 

документации. 

распределять и 

делегировать 

полномочия, 

формировать команды, а 

также принимать 

решения по ходу 

производственного 

процесса. 

работу над сложными 

задачами, где анализ 

ситуации или 

информации требует 

оценки различных 

факторов, а также 

руководство 

командой. 

Ответственность: 

за результат на 

конкретном участке 

технологического 

процесса. 

Сложность: решение 

задач, 

предполагающий 

выбор и 

многообразие 

способов решения. 

администрированию 

баз данных 

- Специалист по 

сопровождению ПО 

/ПП 

- Специалист по 

технической 

документации 

-Контент- менеджер 

-Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

- Специалист по 

информационной 

безопасности 

- Бизнес аналитик 

- Специалист по работе 

с большими данными 

- Специалист по 

управлению качеством 

- Специалист по 

проектированию ПО / 

ПП 

- Специалист по 

проектированию  и 

планированию 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

- Специалист по 



 

 

 

продажам ИКТ 

- Специалист по 

маркетингу 

- Специалист по работе 

с клиентами 

- Специалистам по 

предпродажам ИКТ 

- Офицер безопасности 

- Руководитель 

проектов 

- Системный аналитик 

- Архитектор 

-Аудитор ИКТ 

62 Знания и понимание, 

основанные на и 

выходящие за рамки 

и/или углубляющие 

знания и понимание, 

обычно 

ассоциирующиеся с 

уровнем бакалавра, 

которые составляют 

основу или 

возможность для 

проявления 

оригинальности при 

разработке и/или 

применении идей, 

часто в рамках 

исследовательского 

Демонстрирует навыки 

планирования, 

постановки и 

распределения задач, 

оценки трудоемкости, 

формирования команды, 

организации 

коммуникации и 

согласования точек 

зрения, принятия 

решений в 

профессиональных 

ситуациях. 

Самостоятельность: 

управленческая 

(экспериментально-

исследовательская, 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая) 

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия, 

предполагающая 

согласование работ с 

другими командами, 

ответственность за 

повышение 

- Руководитель 

проектов 

- Риск - менеджер 

проектов 

- Аналитик по 

реагированию 

инцидентов ИБ 

- Вирусный аналитик 

- Аудитов ИКТ 

- Аудитор по веб- 

уязвимости 



 

 

 

контекста. профессионализма 

команды, за 

бесперебойную 

работу сетей (систем 

связи), разработку 

технологий, 

способов, методов и 

средств, 

обеспечивающих 

надежную и 

качественную 

передачу, прием, 

обработку и хранение 

информации, а также 

качественное 

проектирование 

линейных и 

станционных 

сооружений связи. 

Ответственность: 

за решение задач и 

проблем. 

Сложность: решение 

задач, 

предполагающий 

выбор и 

многообразие 

способов решения. 

7 71 Знания о 

методологиях 

Демонстрирует знания и 

понимание, основанные 

Самостоятельность: 

управленческая 

Высшее 

образование, 

- Специалист по ИБ 

- Бизнес аналитик 



 

 

 

системного анализа и 

проектирования 

профессиональных 

ситуаций, способах 

принятия 

управленческих 

решений. 

на и выходящие за 

пределы и/или 

развивающие знания и 

понимание, полученные 

на уровне бакалавра, 

которые являются 

основой или 

возможностью для 

оригинального развития 

или применения идей. 

Применяет знания, 

понимание и 

способность решать 

проблемы в новых или 

незнакомых ситуациях и 

контекстах в рамках 

более широких (или 

междисциплинарных) 

областей, связанных с 

изучаемой областью. 

(монтажно-

наладочная, 

производственно-

технологическая, 

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность, 

предполагающая 

работу над сложными 

задачами, где анализ 

ситуации или 

информации требует 

оценки различных 

факторов, а также 

руководство 

командой. 

Ответственность: 

за результат на 

конкретном участке в 

структурированной 

среде. 

Сложность:  

решение задач 

развития, разработку 

новых подходов, 

использование 

разнообразных 

методов. 

практический 

опыт. 

Послевузовское 

образование 

практический опыт 

- Системный аналитик 

- Руководитель 

проектов 

- Руководитель 

портфелем проектов 

- Архитектор 

- Аудитор ИКТ 

72 Знание жизненного 

цикла проектной 

Демонстрирует навыки 

анализа 

Самостоятельность: 

управленческая 

- Руководитель 

проектов 



 

 

 

деятельности, правил 

разработки 

программных 

продуктов, основных 

бизнес-процессов 

компании, основ 

управления 

персоналом, 

производство, 

менеджмент, 

психология 

управления, вопросы 

информационной 

безопасности. 

конкурентоспособности 

предприятия, 

рассматривая тенденции 

рынка. Умение 

распознавать изменения 

в бизнес-среде и 

определять 

стратегическое 

направление развития 

подразделения и/или 

предприятия. 

(экспериментально-

исследовательская, 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая)  

деятельность в 

рамках стратегии 

деятельности 

предприятия, 

предполагающая и 

определение 

стратегии 

деятельности 

подразделения и/или 

предприятия. 

Ответственность: 

за результат на 

уровне 

подразделения и/или 

предприятия в 

неструктурированной 

среде. 

Сложность: 

предполагающая 

решение задач 

развития, разработку 

новых подходов, 

использование 

разнообразных 

- Руководитель 

портфелем проектов 

- Аудитор ИКТ 

- Аналитик по 

реагированию 

инцидентов ИБ 

- Вирусный аналитик 

- Аудитор по веб- 

уязвимости 



 

 

 

методов. 

8 81 Знание области 

профессиональной 

деятельности, а 

также финансов, 

маркетинга, 

международных 

рынков. 

Знание стратегии, 

управления 

процессами и 

деятельностью 

предприятия 

на уровне крупных 

институциональных 

структур. 

Демонстрирует навыки 

разработки стратегии 

деятельности 

предприятия, перемен, 

умение справляться с 

долгосрочными и 

трудоемкими задачами, 

анализировать 

разнородную 

информацию, 

взвешивать риски, без 

потери мотивации и без 

ущерба для качества. 

Умеет формировать и 

развивать команды 

разного уровня. 

Умение генерировать 

идеи, прогнозировать 

результаты 

инновационной 

деятельности 

осуществлять 

широкомасштабные 

изменения в 

профессиональной 

сфере, руководить 

сложными 

производственными и 

научными процессами.  

Самостоятельность: 

управленческая 

(монтажно-

наладочная, 

производственно- 

технологическая,  

эксплуатационная, 

сервисная) 

деятельность, 

предполагающая 

определение 

стратегии управления 

процессами и 

деятельностью с 

принятием решения и 

ответственности на 

уровне крупных 

институциональных 

структур в условиях 

неструктурированной 

среды. 

Сложность: 

осуществление 

широкомасштабных 

изменений в 

профессиональной 

сфере и руководство 

сложных 

производственных 

Высшее 

образование, 

практический 

опыт, и 

/или 

послевузовское 

образование, 

практический 

опыт. В 

настоящем 

квалификационном 

уровне высшее 

образование 

включает 

в себя высшее 

образование, 

полученное до 

введения в 

действие 

Закона Республики 

Казахстан «Об 

образовании», а 

также 

послевузовское 

образование, 

определенное в 

соответствии с 

уровнями 

образования 

Руководитель 

производственного 

процесса 



 

 

 

Осуществление 

широкомасштабных 

изменений в 

профессиональной сфере 

и руководство сложных 

производственных и 

научных процессов. 

процессов. установленными 

указанным 

законом. 

82 Знание области 

профессиональной 

деятельности, а 

также финансов, 

маркетинга, 

международных 

рынков. 

Знания на самом 

передовом уровне в 

области науки. 

Демонстрирует навыки 

разработки стратегии 

деятельности 

предприятия, перемен, 

умение справляться с 

долгосрочными и 

трудоемкими задачами, 

анализировать 

разнородную 

информацию, 

взвешивать риски, без 

потери мотивации и без 

ущерба для качества. 

Умение исследовать, 

разрабатывать, 

реализовывать и 

адаптировать проекты, 

ведущие к получению 

новых знаний и 

решений. 

Применяет специальные 

знания для критического 

анализа, оценки и 

Самостоятельность: 

управленческая 

(экспериментально-

исследовательская, 

опытно-

конструкторская, 

проектно-

технологическая) 

деятельность, 

предполагающая 

определение 

стратегии управления 

процессами и 

деятельностью с 

принятием решения и 

ответственности на 

уровне крупных 

институциональных 

структур в условиях 

неструктурированной 

среды. 

Сложность: 

осуществление 

Руководитель 

производственного 

процесса 



 

 

 

синтеза новых сложных 

идей, которые находятся 

на самом передовом 

рубеже науки в 

профессиональной 

деятельности. 

широкомасштабных 

изменений в 

профессиональной 

сфере и руководство 

сложных 

производственных 

процессов. 

 

Примечание: 
1 профессии связанные с производственной (монтажно-наладочной, производственно-технологической) деятельностью; 
2 профессии связанные с научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской, опытно-конструкторской, проектно-

технологической) деятельностью 

 

 



 
 

Приложение 4 

к Отраслевой рамке квалификаций 

Карта профессиональной квалификации 

Отрасль: информационно-коммуникационных технологий 

 


