СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПРОТОКОЛ № 6-2019
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ

от 02 октября 2019 г.

г. Москва
Никоновский пер., 26, стр.6

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сопредседатели СПК-ИТ:
Комлев Н.В., АПКИТ
Нуралиев Б.Г., Фирма ''1C''
Члены СПК-ИТ и их официальные представители:
Аншина М.Л., СОДИТ
Белов Сергей Александрович, ИБМ
Гаврилов А.В., Научно-технический центр ИБМ
Лашин Р.Л., АРПП «Отечественный софт»
Лебедев С.А., Фирма ''1C''
Мельникова О.И., Университет «Дубна»
Мельников Ю.В., ПАО «Ростелеком»
Нежурина М.И., ИИБС НИТУ «МИСиС»
Осадчий А.В., Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»
Позднеев Б.М., МГТУ СТАНКИН
Пролетарский А.В., председатель ФУМО в сфере высшего образования по
УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Челышев Н.Д., УЦ ФОРС
Шапошников В.А. (представитель Белова Е.Б,), АНО ДПО ЦПК «АИС»
Приглашённые участники:
Булдакова Т.И., ФУМО ИВТ
Цибизова Т.Ю., МГТУ им. Н.Э. Баумана
Ответственный секретарь СПК-ИТ:
Кузора И.В., Фирма ''1C''
Менеджер проектов СПК-ИТ по оценке квалификаций:
Позднеева О.Б.
Кворум достигнут.
Вел заседание: сопредседатель СПК-ИТ Комлев Н.В.
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Уточнение состава СПК-ИТ.
2. О состоянии работ по профессионально-общественной аккредитации.
Утверждение списка экспертов ПОА для реестра.
3. Итоги актуализации профессиональных стандартов в 2019 г. О
перспективах актуализации ПС.
4. О деятельности в области независимой оценки квалификаций:
организационные и финансовые вопросы, программа обучения
кандидатов в эксперты по НОК, о деятельности ЦОК в 2019 г.
4.1. О работе ЦОК в 2019 г. и результатах мониторинга деятельности
ЦОК.
4.2. О работе комиссии по рассмотрению вопросов НОК. О
полномочиях по расширению области деятельности ЦОК.
4.3. О разработке квалификаций и оценочных средств в 2019 году.
4.4. Утверждение типовой дополнительной профессиональной
программы подготовки экспертов по оценке квалификаций в области
информационных технологий.
4.5. Справка о результатах эксперимента по совмещению процедур
промежуточной аттестации и НОК студентов СПО в 2019 году.
5. О рекомендациях по включению в образовательный процесс
отечественных и зарубежных разработок в сфере информатики и
вычислительной техники.
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1. Уточнение состава СПК-ИТ.
Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
1.1.

Утвердить ротационные изменения в составе СПК-ИТ.

1.1.1 Вывести из состава совета: С.А. Головина, Н.М. Золотареву, А.И.
Степанова, Р.В. Сорокина.
Актуализированный состав Совета представлен в Приложении 1.
1.2. Принять к сведению информацию Позднеева Б.М. о кандидате в члены
СПК-ИТ, ведущем эксперте ТК-22 А.С. Зуеве. Позднееву Б.М. – представить
письменную информацию о профиле профессиональной деятельности
кандидата и пригласить его на следующее очное заседание СПК-ИТ.
2. О состоянии работ по профессионально-общественной аккредитации.
Утверждение списка экспертов ПОА для реестра.
Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
2.1. Принять к сведению доклад И.В. Кузоры о состоянии работ по
профессионально-общественной аккредитации в области ИТ.
2.2. Утвердить предложение по включению в Реестр экспертов по
проведению профессионально-общественной аккредитации следующих лиц:
Одинцов И.О.
Шмарион М.Ю.
Мельникова О.И.
Лось В.П.
Шапошников В.А.
Родюков А.С.
Филиппович А.Ю.
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2.3. Проработать справку о деятельности экспертов в соответствии с
требованиями,
установленными
Положением
о
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ в области
информационных технологий.
3. Итоги актуализации профессиональных стандартов в 2019 г. О
перспективах актуализации ПС.
Докладчик: Кузора И.В.
Решение:
3.1. Принять к сведению информацию о результатах актуализации 6
профессиональных стандартов в 2018-2019 г.г.
3.2. Провести апробацию процедуры сбора предложений по актуализации
профессиональных стандартов «Специалист по тестированию в области
информационных технологий» и «Менеджер по информационным
технологиям» путём размещения указанных профессиональных стандартов в
сети Интернет в электронной форме с возможностью совместной работы над
документами.
4. О деятельности в области независимой оценки квалификаций:
организационные и финансовые вопросы, программа обучения
кандидатов в эксперты по НОК, о деятельности ЦОК в 2019 г.
4.1. О работе ЦОК в 2019 г. и результатах мониторинга деятельности
ЦОК.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
4.1.1. Принять к сведению информацию о мониторинге деятельности
центров оценки квалификации, наделённых СПК-ИТ полномочиями по
проведению НОК (Приложение 2 к протоколу).
4.1.2. Одобрить предложение о сотрудничестве центров оценки
квалификаций с образовательными организациями в части подготовки
соискателей к прохождению профессиональных экзаменов при
методической поддержке со стороны СПК-ИТ.
4.2. О работе комиссии по рассмотрению вопросов НОК. О
полномочиях по расширению области деятельности ЦОК.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
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4.2.1. Принять к сведению информацию о работе Комиссии по вопросам
независимой оценки квалификации.
4.2.2. Наделить Комиссию по вопросам НОК полномочиями по
изменению (расширение, сокращение) области деятельности центров
оценки квалификации в части: мест осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации и состава экспертов.
4.2.3. Уточнить регламент работы Комиссии по вопросам НОК, дополнив
его следующими положениями:
- не менее половины членов Комиссии по вопросам НОК должны являться
членами СПК-ИТ;
- заседание считается правомочным, если в нём принимают участие более
половины членов комиссии, из них более половины являются членами
СПК-ИТ;
- Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов
Комиссии, участвующих в заседании;
- в случае равенства количества голосов решающим является голос
Председателя.
4.3. О разработке квалификаций и оценочных средств в 2019 году.
Докладчик: Позднеева О.Б.
Решение:
4.3.1. Принять к сведению информацию об актуализации и разработке
оценочных средств (в том числе – примеров ОС) по квалификациям:
- Программист (3 уровень квалификации), актуализация в 2019 году;
- Специалист по тестированию в области ИТ (6 уровень квалификации)
(управление процессом тестирования)
- Администратор баз данных (4 уровень квалификации)
4.3.2. Утвердить актуализированные составы рабочих групп и состав
новой рабочей группы по разработке оценочных средств и квалификаций
по профессиональному стандарту «Специалист по интернет-маркетингу»
(Приложение 3 к протоколу).
4.4. Утверждение типовой дополнительной профессиональной
программы подготовки экспертов по оценке квалификаций в области
информационных технологий.
Докладчик: Лебедев С.А.
Решение:
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4.4.1. Утвердить типовую дополнительную профессиональную программу
подготовки экспертов по
оценке квалификаций в области
информационных технологий.
4.4.2. Утвердить подход к определению стоимости реализации
программы. Окончательную стоимость реализации и размер отчислений
на обеспечение деятельности СПК-ИТ (в том числе – от проведения
центрами оценки квалификаций процедур НОК), а также механизм
финансового обеспечения, проработать совместно с руководством базовой
организации - АПКИТ.
4.5. Справка о результатах эксперимента по совмещению процедур
промежуточной аттестации и НОК студентов СПО в 2019 году.
Решение:
4.5.1. Принять к сведению информацию о результатах эксперимента по
совмещению процедур промежуточной аттестации и НОК студентов СПО
в 2019 году.
5. О рекомендациях по включению в образовательный процесс отечественных и зарубежных разработок в сфере информатики и вычислительной техники.
Докладчик: Пролетарский А.В.
Решение:
5.1. Принять к сведению информацию:
- о проблемах доступа к актуальной информации о списке рекомендованных
программ, его созданию, поддержанию актуальности;
- о допуске операторов для реализации программ дополнительного
профессионального образования в области ИТ;
5.2. Предложить комитету АПКИТ по образованию создать информационный
ресурс с перечнем программных продуктов и программ сотрудничества с
образовательными организациями (рабочее название «Реестр АПКИТ
программ сотрудничества с образовательными организациями»), включить в
состав информационного ресурса форму для подачи преподавателями
вопросов, касающихся перечня программ.
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Приложение 1
к протоколу
Персональный состав
Совета по профессиональным квалификациям
в области информационных технологий
Сопредседатели Совета:
1. Комлев Николай Васильевич, исполнительный директор АПКИТ
2. Нуралиев Борис Георгиевич, директор Фирмы «1С», член правления АПКИТ,
руководитель комитета АПКИТ по образованию

Члены Совета:
1. Аншина Марина Львовна, председатель комитета по ИТ-стандартам СоДИТ
2. Белов Евгений Борисович, представитель Академии ФСБ РФ, председатель
Комиссии по профессиональным квалификациям информационной безопасности
СПК-ИТ
3. Белов Сергей Александрович, координатор университетских программ IBM в
Центральной Европе и Азии, сопредседатель программного комитета
всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России»
4. Бордюже Валерий Васильевич, президент ООО «БИЗНЕС КОМПЬЮТЕРС
ГРУПП» (BCG), председатель Координационного Совета по ИТ предприятий
оборонно-промышленного комплекса РФ, координатор Пермского клуба ИТдиректоров
5. Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы
профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
6. Гаврилов Александр Викторович, зам. генерального директора по развитию
бизнеса, Научно-технический центр IBM, сопредседатель программного
комитета всероссийской конференции «Преподавание ИТ в России»
7. Гиглавый
Александр
Владимирович,
научный
руководитель
Лицея
информационных технологий г. Москва
8. Жаркова Анна Юрьевна, заместитель генерального директора по развитию
государственных и общественных программ компании ABBYY
9. Кривцов Валерий Евгеньевич, декан, председатель ученого совета факультета
инноваций и высоких технологий МФТИ
10. Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор Ассоциации Разработчиков
Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт»
11. Лебедев Сергей Аркадьевич, руководитель направления Фирмы «1С»
12. Мальцева Светлана Валентиновна, и.о. декана факультета бизнес-информатики
ВШЭ
13. Мельников Юрий Вячеславович, директор направления Департамента
управления операциями Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
14. Мельникова Ольга Игоревна, доцент Университета «Дубна»
15. Нежурина Марина Игоревна, директор Института информационных бизнес
систем НИТУ МИСиС
16. Осадчий Александр Владимирович, международный эксперт Союза «Молодые
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профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Программные решения
для бизнеса»
17. Позднеев Борис Михайлович, председатель подкомитета ТК36/ПК461 «ИКТ в
образовании» СТК1 ИСО/МЭК
18. Пролетарский Андрей Викторович, председатель ФУМО в сфере высшего
образования по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
19. Терехов Андрей Николаевич, генеральный директор ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»
20. Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информатики и систем
управления Московского политехнического университета
21. Челышев Николай Дмитриевич, директор по обучению компании «ФОРС»
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Приложение 2
к протоколу
Результаты мониторинга деятельности ЦОК
Наделены полномочиями ЦОК от СПК-ИТ на 01.10.2019:
Наименование
организации

Регион

Наименовании
квалификации

ООО «РОСТ»

Москва

Программист (3, 4
уровень квалификации),
Специалист по
тестированию в области
ИТ (5 уровень
квалификации)

ООО «1С: СевероЗапад»

СПб

Специалист по
информационным
системам (4 уровень
квалификации)

НП «ПЦК»

Татарстан, Казань

Программист (3 уровень
квалификации)

Результаты деятельности ЦОК

2018

2019

За весь
период

количество полученных заявлений для
проведения независимой оценки
квалификаций

20

15

35

количество выданных свидетельств о
квалификации

20

-

20

количество выданных заключений о
прохождении ПЭ

-

15

15

количество жалоб, их основные причины,
результаты рассмотрения

-

-

-

количество проведенных проверок
деятельности центров по вопросам
проведения независимой оценки
квалификации

-

-

-
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

Приложение 3
к протоколу
Персональные составы рабочих по разработке квалификаций,
разработке и валидации оценочных средств для НОК
Специалист по интернет-маркетингу (4, 5, 6 уровень)
Филиппович Андрей Юрьевич
(руководитель группы)
Шукалова Екатерина Вячеславовна
Чикунов Иван Михайлович

Локтюшина Юлия Валентиновна

декан факультета информатики и систем
управления Московского политехнического
университета
системный интернет-маркетолог, бизнес-тренер,
Центр интернет-маркетинга
заместитель декана факультета Информатики и
систем
управления
Московского
политехнического университета
ведущий
веб-аналитик
I-Media,
старший
преподаватель
Московского политехнического университета

Администратор баз данных (4 уровень)
Ульянов Михаил Викторович
(руководитель группы)
Безруков Дмитрий Измаилович

генеральный директор ООО «РОСТ»
директор «Лаборатории решений» ООО «ФОРС
Дистрибуция»

Жнякин Олег Вениаминович

ректор ЧУ ДПО «Академия ФОРС»

Шлыков Олег Владимирович

технический директор ООО «РнД Софт»

Челышев Николай Дмитриевич

директор по обучению ООО «ФОРС - Центр
разработки» (валидатор, методист)

Елагин Леонид Евгеньевич

эксперт ООО «РОСТ»

Специалист по тестированию в области ИТ (6 уровень квалификации)
управление процессом тестирования
Университет «Дубна»

Мельникова Ольга Игоревна
(руководитель группы)
Софинская Ольга Всеволодовна

методист МЦК-КТИТС

Забродин Роман Александрович

генеральный директор «РнД Софт»

Позднеева Ольга Борисовна
(методист)

руководитель проектов, ООО «ЦПТ»
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