
Утверждаю: Председатель УМС 

по прикладной математике и информатике,

информационным технологиям,  академик                                                         Е.И. Моисеев

от 18 сентября 2008 г., г. Петрозаводск 

С 15 по 18 сентября 2008 г.  прошло очередное заседание учебно-методического совета 
учебно-методических  объединений  по  направлениям  «Прикладная  математика  и 
информатика»» и «Информационные технологии».

Заседание проводились на базе Петрозаводского государственного университета.

Всего в заседании приняло участие 58 человек. 

Программа совещания включала обсуждение следующих тем:

1.  о  стратегии  работы  УМС  по  созданию  современного  методического  обеспечения 
подготовки кадров высшей квалификации по профилю УМО;

2.  об  использовании  электронного  и  смешанного  обучения  при  подготовке  ИТ-
специалистов (ИТ –информационные технологии):

- о дистанционном образовании в области суперкомпьютерных технологий (ННГУ)

- опыт реализации концепции Виртуального ИТ-университета (ВМК МГУ);

3. об опыте преподавания учебных дисциплин на открытых платформах (ПетрГУ);

4. о развитии дополнительного ИТ-образования (ВМК МГУ);

5. о подготовке и проведении личных и командных олимпиад по математике, информатике 
и программированию среди студентов (ПетрГУ);

6.  о  подготовке  к  проведению  III Международной  научно-практической  конференции 
«Современные информационные технологии и ИТ-образование» (ВМК МГУ);

7. разное. 

Проведен  круглый  стол  по  вопросам  разработки  образовательных  стандартов  3-го 
поколения,  а  также  об  использовании  технологий  электронного  обучения  в  учебном 
процессе  по  направлениям  «Прикладная  математика  и  информатика»»  и 
«Информационные технологии».

Программа совещания прилагается.

Конференция решила

Решения Совета.

1. Считать важнейшими задачами на 2008-2009 учебный год в работе УМС по созданию 
современного  методического  обеспечения  подготовки  кадров  высшей  квалификации 
следующие решения:

• разработку  проекта  стандарта  3-го  поколения  для  специальности 
«Вычислительная математика и информатика» в качестве преемника стандарта 
специальности «Прикладная математика и информатика».

• разработку  проекта  стандарта  3-го  поколения  для  направления 
«Фундаментальная  информатика  и  информационные  технологии»  в  качестве 
преемника  стандарта  для  направления  «Информационные  технологии»  и 
дополнительно поддерживающего многопрофильность подготовки по основным 
видам специализаций в области ИТ (Компьютинга).

• разработку  проекта  стандарта  дополнительного  профессионального 
образования  на  дополнительную  (к  базовому  высшему  образованию) 
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квалификацию  в  качестве  методической  основы  для  построения  широкого 
спектра профессиональных траекторий в области ИТ.

• внедрение  и  апробацию  Wiki-технологий  для  разработки  и  непрерывного 
сопровождения  образовательных  стандартов  УМС,  переход  в  организации 
учебно-методической работы на основе стандартов УМС с циклом обновления 
не менее одного года.

2. Поддержать предложение Президиума УМО к решениям 6-ой конференции АПКИТ в 
отношении профессиональных стандартов для области ИТ.

3.  Считать  актуальным  и  перспективным  развитие  проекта  по  созданию  интернет-
университета  высокопроизводительных  вычислений,  осуществляемого  по  инициативе 
ННГУ. 

4.  Считать  актуальным  распространение  и  внедрение  в  практику  методических, 
технологических,  учебно-методических  решений,  разработанных  в  рамках  создания 
Виртуального ИТ-университета, в частности:

-  включение  в  учебный  процесс  базового  и  дополнительного  образования  курса  и 
практикума  по  технологиям  электронного  обучения,  разработанного  ВМК  МГУ  и 
ТГПУ;

- организацию на систематической основе повышения квалификации преподавателей 
университетов  по  курсу  «Преподаватель  в  среде  электронного  обучения», 
разработанного ВМК МГУ и ТГПУ;

-  развитие  практики  обмена  курсами  (и/или  преподавателями)  с  использованием 
технологий  электронного  обучения  для  реализации  процессов  базового  и 
дополнительного образования.

5.  Одобрить  опыт  преподавания  учебных  курсов  на  открытых  платформах  в 
Петрозаводском  государственном  университете.  Рекомендовать  детальнее  рассмотреть 
данный  вопрос  на  предстоящей  III Международной  научно-практической  конференции 
«Современные информационные технологии и ИТ-образование».

6.  Уделить  большее  внимание  в  работе  УМС  вопросам  развития  дополнительного 
образования на дополнительную квалификацию, в том числе:

-  подготовить  проект  стандарта  для  подготовки/переподготовки  специалистов  с 
высшим образованием на дополнительную квалификацию «Мастер ИТ»;

-  разработать  ряд  актуальных  программ  дополнительного  профессионального 
образования на дополнительную (к диплому о высшем образовании) квалификацию 
«Мастер ИТ»;

- разработать предложения для Минобрнауки по упрощенной форме лицензирования 
программ дополнительного образования для университетов, входящих в состав УМС.

7.  Одобрить  практику  подготовки  и  проведения  личных  и  командных  олимпиад  по 
математике, информатике и программированию среди студентов (ПетрГУ). Рекомендовать 
детальнее  рассмотреть  данный  вопрос  на  предстоящей  III Международной  научно-
практической  конференции  «Современные  информационные  технологии  и  ИТ-
образование».  Рекомендовать  Минобрнауки  оказывать  дополнительную  материальную 
поддержку  вузам,  участвующим в  подготовке  студентов  к  международным форумам  и 
олимпиадам по математике, информатике и программированию среди студентов.  

8. Рекомендовать проведение конференции «Современные информационные технологии и 
ИТ-образование»   с  учетом поступивших предложений от  участников  конференции и 
организаторов-спонсоров,  в  частности,  включить  в  программу  конференции  по 
предложению отдела академической политики компании Майкрософт секцию по анализу 
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и рекомендации учебных курсов по ИТ-тематике (других компаний),  разработанных при 
поддержке и с участием индустриальных компаний.

Выводы.

Поддержать оценку президиума УМС качества разработанных профессиональных 
стандартов  в  области  информационных  технологий  (Ассоциация  АПКИТ).  Эти 
профстандарты   в  представленном  виде  характеризуются  неполнотой  охвата  всех 
профессий  области  ИТ  (в  частности,  упущены  наукоемкие  и  инженерные  профессии, 
кадры  для  которых  готовят  ведущие  классические,  технические  и  педагогические 
университеты  страны).   Эти  стандарты  по  уровню  требований  (проф.  компетенций)  к 
образованию  обращают  бакалавра  в  техника,  а  магистра  в  наспех  подготовленного 
менеджера; не учитывают лучшей отечественной и международной практики в подготовке 
профессиональных кадров с высшим образованием для области ИТ. Эти рофессиональные 
стандарты,  (в отличие от стандартов, предложенных классическими университетами) не 
гармонизированы  с  национальными  стандартами  такими,  как  Общероссийские 
классификаторы технико-экономической и социальной информации; применяются не по 
назначению  (не  обоснована  необходимость  распространения  проф.  стандартов,  как 
узкоспециализированного  методического  инструмента  кадрового  менеджмента,  на 
систему  образования).  Ориентация  образовательных  стандартов  на  профессиональные 
стандарты  ведет  к  существенному  снижению  уровня  высшего  профессионального 
образования.  Министерству образования не следует ориентироваться и брать за основу 
предложенные профессиональные стандарты.

 Принять  в  целом  стратегию  развития  учебно-методического  обеспечения  по 
профилю УМО, включающую следующие принципы:

Разместить  на  сайте  УМС  проекты  стандартов  3  поколения  по  направлениям 
«Прикладная математика и информатика» и «Информационные технологии», а также 

Разослать эти стандарты участникам УМС.

 (докладчики В.В. Тихомиров и В.А. Сухомлин).

Разослать материалы конференции до 30 сентября (Исп. В.А. Поставничая).

 Признать работу Вологодского университета по реализации направления «Прикладная 
математика и информатика» удовлетворительной.

 Президиуму  организовать  разработку  профессионального  образовательного 
стандарта  на  дополнительную  квалификацию  для  подготовки/переподготовки 
специалистов в области информационных технологий.

 Разработать программу III конференции «Современные информационные технологии и 
ИТ-образование».  (Исп.  В.А.  Сухомлин).  Все  материалы,  связанные  с  конференцией, 
выкладывать на сайте  ………

Принять  за  основу  Положение  о  УМС по  прикладной математике  и  информационным 
технологиям.  Организовать  сбор  целевых  взносов  в  Фонд  Учебно-методической 
деятельности УМС. Поручить сбор взносов ННГУ (В.П. Гергель)
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