СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПРОТОКОЛ № 4-2019
Заседания
Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ
от 26 июня 2019 г.

г. Москва

УЧАСТВОВАЛИ:
Сопредседатели СПК-ИТ:
Комлев Н.В.
Члены СПК-ИТ :
1. Аншина Марина Львовна, председатель комитета по ИТ-стандартам СоДИТ
2. Белов Сергей Александрович, координатор университетских программ IBM в
Центральной Европе и Азии, сопредседатель программного комитета
всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России»
3. Бордюже Валерий Васильевич, президент ООО «БИЗНЕС КОМПЬЮТЕРС
ГРУПП» (BCG)
4. Гаврилов Александр Викторович, зам. генерального директора по развитию
бизнеса, Научно-технический центр ИБМ, сопредседатель программного
комитета всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России»
5. Гиглавый Александр Владимирович, научный руководитель Лицея
информационных технологий г. Москва
6. Лебедев Сергей Аркадьевич, руководитель направления Фирмы "1С"
7. Мальцева Светлана Валентиновна, и.о. декана факультета бизнес-информатики
ВШЭ
8. Мельникова Ольга Игоревна, доцент Университета «Дубна»
9. Мельников Юрий Вячеславович, директор направления Департамента
управления операциями Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
10. Нежурина Марина Игоревна, директор Института информационных бизнес
систем НИТУ МИСиС
11. Позднеев Борис Михайлович, председатель подкомитета ТК36/ПК461 «ИКТ в
образовании» СТК1 ИСО/МЭК
12. Пролетарский Андрей Викторович, председатель ФУМО в сфере высшего
образования по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
13. Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информатики и систем
управления Московского политехнического университета
14. Челышев Николай Дмитриевич, директор по обучению компании «ФОРС»

Ответственный секретарь СПК-ИТ:
Кузора И.В.
Форма проведения заседания: заочная
Заседание правомочно, кворум достигнут: участвовали 15 членов СПКИТ (включая сопредседателя Н.В. Комлева) из 27
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение актуализированного оценочного средства
оценочного средства по квалификации «Программист
квалификации)».
2. Рассмотрение вопроса о наделении Некоммерческого
«Поволжский центр качества» полномочиями по проведению
оценки квалификации по квалификации «Программист
квалификации)».
3. Рассмотрение вопроса об использовании он-лайн сервиса для
заочного голосования.

и примера
(3 уровень
партнерства
независимой
(3 уровень
организации

РЕШЕНИЕ:
1. Рассмотрение актуализированного оценочного средства и примера
оценочного средства по квалификации «Программист (3 уровень
квалификации)»
1.1. Утвердить актуализированное оценочное средство по квалификации
«Программист (3 уровень квалификации)», предназначенное, в том числе, для
использования в пилотном проекте НАРК по сопряжению независимой оценки
квалификации обучающихся по программам СПО с промежуточной и итоговой
аттестацией студентов.
1.2. Одобрить пример актуализированного оценочного средства «Программист (3
уровень квалификации)» для размещения на официальном сайте СПК-ИТ.
Результаты голосования:
14 – «за»
1 – «против»
0 – «воздержался»
Решение принято большинством голосов.
2. Рассмотрение вопроса о наделении Некоммерческого партнерства
«Поволжский центр качества» полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации по квалификации «Программист (3 уровень
квалификации)»
2.1. Наделить Некоммерческое партнерство «Поволжский центр качества» (НП
«ПЦК») полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по
квалификации «Программист (3 уровень квалификации)» на срок 3 года.
Сведения об организации, наделяемой полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
Некоммерческое партнёрство «Поволжский
Полное наименование организации-заявителя
центр качества»
Адрес места нахождения организацииЮр. адрес: 420029, Республика Татарстан, г.
заявителя
Казань, ул. Журналистов, д. 24
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Фактический адрес: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань ул. Большая Красная, д.8.
420111, Республика Татарстан, г. Казань ул.
Большая Красная, д.8.
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Межрегиональный центр
компетенций и связи – Казанский техникум
информационных технологий и связи», адрес
места нахождения: Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галеева,
д. 3-а, лаборатория №1312
1660067973

Место нахождения центра оценки
квалификаций

Место нахождения экзаменационного центра

ИНН
Перечень наименований квалификаций, по
которым ЦОК наделён полномочиями по
проведению независимой оценки
квалификаций

Программист (3 уровень квалификации)

Дополнительные сведения об НП «ПЦК» представлены в Приложении 1 к
настоящему протоколу.
Результаты голосования:
15 – «за»
0 – «против»
0 – «воздержался»
Решение принято единогласно.
3. Рассмотрение вопроса об использовании он-лайн сервиса
для организации заочного голосования
3.1. При проведении заочных заседаний СПК-ИТ использовать для оперативного
голосования он-лайн сервис.
Результаты голосования:
15 – «за»
0 – «против»
0 – «воздержался»
Решение принято единогласно.

Сопредседатель СПК-ИТ

Н.В. Комлев

Ответственный секретарь СПК-ИТ

И.В. Кузора
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Приложение 1
к протоколу заседания СПК-ИТ
от 26.06.2019 №4-2019

Дополнительные сведения об организации, наделяемой полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации
Краткое наименование организации-заявителя

НП «ПЦК»

ОГРН

1031630219081

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

Перечень экспертов центра оценки квалификаций

www.pcq.ru
Страница ЦОК:
https://www.rmc-pcq.com/cok
info@pcq.ru
+7 (843) 292-02-03,
+7 (843) 231-83-64,
+7 (843) 291-08-68
Беляков Илья Владимирович,
Бомонин Сергей Вадимович,
Рамазанова Дамира Акмаловна,
Софинская Ольга
Всеволодовна,
Янковская Мария Андреевна,
Яшин Андрей Николаевич
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