
ИНФОРМАЦИЯ 
об открытом заседании ФУМО 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

14-15 мая 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана прошла XVI открытая 
Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в 
Российской Федерации», организованная Ассоциацией предприятий 
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) совместно МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
Тема конференции 2018 года «Кадры для цифровой экономики». 

В рамках конференции состоялось открытое заседание ФУМО по УГСН 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». 

В заседании ФУМО ИВТ приняли участие представители более 20 вузов 
России, коллежей и ряда IT-компаний. Всего на мероприятии присутствовало 
около 50 человек. 

С приветственным словом выступил председатель ФУМО ИВТ, декан 
факультета «Информатика и системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
д.т.н., профессор Пролетарский Андрей Викторович, который 
охарактеризовал работу ФУМО как продуктивную, выделил проблемы при 
создании ПООП, связанные с особенностями интерфейса в Конструкторе 
ПООП и выразил надежду на плодотворную совместную работу. 

Далее заседание ФУМО ИВТ проходило согласно принятой программе: 
1. О текущем положении дел по подготовке ПООП. 

(докладчик: председатель ФУМО 09.00.00, руководитель НУК МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Пролетарский А.В.); 

2. О ходе разработки примерных основных образовательных программ. 
(докладчик: ученый секретарь, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Булдакова Т.И.); 

3. Сопряжение профессиональных компетенций с профессиональными 
стандартами 
(докладчик: председатель УМС 09.00.01, заведующий кафедрой МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Карпенко А.П.); 

4. Электронная информационно-образовательная среда для 
компетентностно-ориентированного обучения ИТ-специалистов 
промышленных предприятий 
(докладчик: заведующая кафедрой САПР СПбГТИ Чистякова Т.Б.); 



5. О сотрудничестве работодателей и образовательных организаций 
 (докладчик: директор компании 1С, сопредседатель совета СПК-ИТ 
Нуралиев Б.Г.). 
 

Участники открытого заседание ФУМО «Информатика и 
вычислительная техника» приняли следующие рекомендации: 
 

1. Отметить плодотворную работу УМС 09.00.03 «Прикладная 
информатика» по разработке примерных основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры и проведению общественного 
профессионального обсуждения проектов ПООП в апреле 2018 года. 

2. Продолжить работу по загрузке в Конструктор ПООП примерных 
основных образовательных программ по УГСН 09.00.00. 

3. Рекомендовать в учебных планах равномерное распределение 
профессиональных дисциплин, начиная с первого семестра. 

4. В ПООП привести больше примеров рекомендуемых 
профессиональных компетенций и соответствующих дисциплин 
вариативной части учебного плана. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 


