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В последнее время в литературе [1; 2] и интернет-изданиях много внимания уделяет-

ся центрам компетенций и компетентностному подходу как важным и необходимым эле-
ментам  инновационной образовательной среды при изучении информационных техноло-
гий (ИТ). Эффективная реализация компетентностного подхода  позволяет сформировать у 
студентов систему ключевых компетенций в области ИТ, экономики, финансов и учета, а 
также получить синергетические эффекты, порожденные интеграцией концепций управле-
ния бизнесом и компьютерных технологий в единое целое. 

В качестве иллюстрации этих утверждений можно привести опыт работы открытого 
26 января 2011 г. в БГУ на базе факультета прикладной математики и информатики 
«Центра компетенций  по информационным технологиям БГУ – IBA» (ЦКИТ).  

Работа в ЦКИТ БГУ, эффективная реализация компетентностного подхода  и совер-
шенствование  образовательного процесса в сфере ИТ ведется в тесном сотрудничестве с 
ведущими мировыми и белорусскими ИТ-вендорамии в рамках их образовательных ини-
циатив: 

1) программа сетевой академии Cisco; 
2) IBM Academic Initiative – университетские программы IBM; 
3) программа университетского альянса SAP; 
4) академическая инициатива Oracle Acamedy, состоящая из 3 уровней – Introduc-

tion to Computer Science and Bisiness (ICSB), Advanced Computer Science and Bisiness 
(ACSB), Enterprise Business Applications and Prosesses (EBAP); 

5) образовательная программа Microsoft, включающая такие направления, как ин-
новации в учебном процессе (DreamSpark, IT Academy, центры инноваций, MLG,  
E-Learning), программы лицензирования для преподавателей и студентов (CASA, MSDN 
Academic Alliance, Faculty Connection), поддержка студентов и молодых специалистов в 
проведении олимпиад и конференций (Imagine Cup, «Технологии Microsoft в теории и 
практике программирования»); 

6) использование программных продуктов 1С в учебном процессе; 
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7) «Академия Касперского » (программа поддержки инновационных проектов, сту-
денческие конференции по проблемам компьютерной безопасности). 

Приведем несколько примеров такого сотрудничества за последнее время. В 2008 г. 
на базе БГУ создана региональная сетевая академия компании Cisco [1]. Программа акаде-
мии включает в себя материалы, доступные через интернет, инструменты оценки знаний и 
тестирования, практические лабораторные занятия, а также сертификационные курсы.  
В феврале 2009 г. состоялся первый выпуск сертифицированных Cisco преподавателей-
инструкторов по   подготовке специалистов в области современных ИТ. 16 ноября 2009 г.  
БГУ вступил в программу университетского альянса  SAP, подписав  Соглашение о со-
трудничестве. Этому моменту предшествовала большая подготовительная работа. Так,  
2–3 сентября 2009 г. БГУ принял участие в работе Международной конференции универ-
ситетского альянса SAP для России и стран СНГ в пос. Дивноморское Краснодарского 
края (Россия). В ходе конференции состоялись встречи и переговоры по вопросам вступ-
ления БГУ в программу УА SAP как с руководством глобального УА SAP, так и с предста-
вителями ведущих российских вузов – участников программы.  В ходе проведенных  
встреч основное внимание уделялось обсуждению вопросов реализации инновационных 
методов обучения решениям ERP SAP в вузах и возможности их применения в БГУ. В ка-
честве наиболее эффективных и популярных методов рассматривались компетентностный 
подход (КП) в образовании и проведение деловых игр ERPsim для оценки и тестирования 
полученных знаний. Они  позволяют студентам достигать высшей степени мастерства 
(анализ, синтез, создание новых знаний и категорий, оценок) и создают  уникальную учеб-
ную среду. В июне – июле  2012 г. сотрудники ФПМИ Кравец О. А. (зав. учебной лаборато-
рией компетенций по ИТ ФПМИ, технический руководитель программы УА SAP) и Марков 
С. В. (доцент кафедры МОУ, директор ЦКИТ БГУ, руководитель программы УА SAP) 
прослушали курс обучения «TERP 10 SAP ERP – Интеграция бизнес-процессов» в АЦК 
SAP Санкт-Петербурга. На академической конференции  в Дрездене они успешно сдали 
сертификационный тест с результатами 75 и 80 % и получили квалификацию SAP Certified 
– Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5. Тем самым БГУ по-
лучил право проводить  для своих студентов и преподавателей в УЛ КИТ ФПМИ серти-
фицированный учебный курс «TERP 10 SAP ERP – Интеграция бизнес-процессов». Ком-
пания Microsoft  в рамках сотрудничества с вузами Республики Беларусь (программа 
DreamSpark) предоставляет годовую лицензию на некоторые программные продукты. 
Например, за период действия соглашения  (2 года) в БГУ зарегистрировались и получали 
бесплатное лицензионное ПО 973 студента и 64 преподавателя ФПМИ. В настоящее время 
ведутся переговоры о продолжении этой программы. В 2009 г. на ФПМИ начала работать 
специальная лаборатория по изучению свободно распространяемых операционных систем. 
Она открыта в рамках сотрудничества с белорусской компанией «Открытый код», которая 
является бизнес-партнером ведущих мировых поставщиков Linux-решений. Еще в  1999 г. 
БГУ и компания 1С подписали договор об использовании продуктов 1С в учебном процес-
се («1С: Предприятие 7.7 для SQL»), а также о создании авторизованного учебного центра 
1С БГУ. С этого момента ПО 1С эффективно применяются в БГУ при проведении практи-
ческих и лабораторных занятий для студентов учетных специальностей, различных курсов 
переподготовки преподавателей и специалистов. В апреле 2011 г. БГУ заключил договор с 
компанией «Антивирус Касперского» об участии в ее образовательной программе для ву-
зов «Академия Касперского». В рамках этой программы компания готова поддержать сле-
дующие виды мероприятий по тематике «Информационная безопасность»: 

конкурсы / олимпиады/семинары/конференции; 
обучение, тренинги, мастер-классы (дистанционное участие); 
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предоставление методических материалов, совместная разработка пособий и   иных 
материалов, дни информационной безопасности. 

Компетентностный подход предполагает активное участие студентов, магистрантов и 
аспирантов университета в олимпиадном движении и различных соревнованиях по ИТ-
технологиям. В течение ряда последних лет БГУ успешно  участвует в чемпионатах мира 
ACM (ACM International Collegiate Programming Contest), международном технологиче-
ском конкурсе Imagine Cup (Microsoft), соревнованиях по спортивному программированию 
TopCoder. Компетентностный подход предполагает активное участие студентов, маги-
странтов и аспирантов университетов в олимпиадном движении и различных соревновани-
ях по ИТ-технологиям. В течение ряда последних лет белорусские вузы  успешно  участ-
вуют в чемпионатах мира ACM (ACM International Collegiate Programming Contest), меж-
дународном технологическом конкурсе Imagine Cup (Microsoft), соревнованиях по спор-
тивному программированию TopCoder, ежегодной международной олимпиаде по про-
граммированию учетно-аналитических задач на платформе «1С:Предприятие 8». Приве-
дем наиболее значимые результаты выступлений команды БГУ: 1999 г. – второе место на 
полуфинале чемпионата мира АСМ; 2000 г. – диплом 1-й степени на III Московской ко-
мандной олимпиаде по программированию; 2004 г. – золотая медаль на финале чемпиона-
та мира ACM; 2008 г. – бронзовая медаль на финале чемпионата мира ACM, 2012 г.– се-
ребряная медаль на финале чемпионата мира ACM. 

Таким образом, создание вузовских центров компетенций и концентрация в них 
ключевых компетенций в области ИТ на базе академических программ ИТ-вендоров обес-
печивает следующие возможности для формирования современной научно-
образовательной среды. 

1. Обучение преподавателей. Образовательные ИТ-программы предполагают  бес-
платные семинары и тренинги, разработанные специалистами из числа преподавателей ве-
дущих мировых университетов или ИТ-экспертов в конкретной предметной области.  

2. Подготовка материалов учебных планов. Для эффективной поддержки и сопро-
вождения процесса обучения по предлагаемым учебным планам разрабатываются учебные 
материалы к семинарам, которые можно бесплатно загрузить с соответствующих сайтов. 
Эти материалы создаются специалистами с большим опытом участия в образовательных 
программах ИТ-компаний и охватывают широкий диапазон научных дисциплин.  

3. Возможности профессионального общения преподавательского состава.  
ИТ-компании ежегодно организуют и финансируют ряд мероприятий для университетских 
преподавателей и сотрудников ЦКИТ, которые посещает академическая общественность 
всего мира. Участники обмениваются идеями, опытом, знакомятся с новыми тенденциями 
обучения и представляют результаты исследований по новым направлениям в бизнесе и 
ИТ, тем самым формируя профессиональные сообщества. На этих встречах, проходящих в 
разных странах, проводятся семинары, дискуссии и тематические собрания, посвященные 
самым разнообразным темам и проблемам в различных научных областях. В образова-
тельных программах ИТ-компаний принимают активное участие преподаватели ведущих 
университетов, у которых появляются широкие возможности для сотрудничества. В каче-
стве примера можно привести участие делегации БГУ в академической конференции уни-
верситетского альянса SAP по региону EMEA в Дрездене 5–7 сентября 2012 г.  

4. Исследования и публикации. Для практической реализации компетентностного 
подхода сотрудники вузовских ЦКИТ могут сотрудничать с ведущими мировыми экспер-
тами в области ИТ, маркетинга, финансов, бухгалтерского, управленческого и производ-
ственного учета, логистики и быть в курсе последних научных достижений по соответс-
твующим научным направлениям. Кроме того, участие в образовательных программах ИТ-
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компаний позволяет финансировать проведение академических мероприятий и издание 
научных журналов.  

5. Обучение студентов. Создаваемая в вузовских ЦКИТ  образовательная среда под-
держивает возможность обучения широкому ряду научных дисциплин, включая  учет и 
отчетность, финансы, организационное управление, управление операциями, управление 
логистической цепочкой, маркетинг, бизнес-стратегии, информационные системы и тех-
нологии, компьютерные науки и инженерно-конструкторские работы. Используя как тра-
диционные, так и инновационные модели передачи знаний, такие как демонстрации, моде-
лирование и деловые игры ERPSim, упражнения и решение задач, ситуационные исследо-
вания и исследовательские проекты, студенты могут применить теорию на практике в ходе 
самого учебного процесса.                                    

6. Сертификация. Студенты и преподаватели вузов, заинтересованные в дальнейшем 
совершенствовании своих знаний в области ИТ-решений, могут пройти обучение на соот-
ветствующих сертифицированных курсах ЦКИТ и получить сертификат. 
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