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Предисловие

По инициативе двух Академий – Академии компьютерных 
наук и Академии информатизации образования в 2015 г. орга-
низованы научные чтения по проблемам реализации электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Руководителями научных чтений являются – М.П. Карпенко, 
д-р техн. наук, профессор, президент Академии компьютер-
ных наук и Я.А. Ваграменко, д-р техн. наук, профессор, прези-
дент Академии информатизации образования.

В настоящем сборнике представлены материалы двух се-
минаров: «Проблемы дидактики электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий» 
(23 июня 2015 г.) и «Подготовка ИТ-специалиста» (24 сентяб-
ря 2015 г.). 
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РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.П. Карпенко, доктор технических наук, профессор
О.М. Карпенко, канд. экон. наук, доцент

Законодательное регулирование развития 
непрерывного образования

LEGISLATIVE REGULATION OF LIFELONG LEARNING 
DEVELOPMENT 

Аннотация. Развитие электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий дает возможность Рос-
сии реализовать непрерывное обучение. Проблемой для соци-
ума является не отсутствие такой системы, а отсутствие не-
прерывного доступа к ней. И одной из главных причин, ме-
шающих развитию непрерывного образования, является не-
соответствие российского законодательства. В статье рассмо-
трен этот вопрос и приведены предложения совершенствова-
ния законодательных актов в области образования.

Ключевые слова: электронное обучение, непрерывное об-
разование, инновационная образовательная среда, законода-
тельное регулирование.

Annotation. development of e-learning, distance education 
technologies provides Russia with an opportunity to implement 
continuing education. Th e problem for the society is not absence 
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of such system but absence of continuing access to it. And one of 
the main reasons impeding the development of continuing educa-
tion is non-conformities within the Russian legislation. Th is article 
presents this issue and gives the suggestions for the improvement of 
the legislative acts in the sphere of education.

Нарастание скорости устаревания знаний, взрывной поток 
технологий и других инноваций в человеческой цивилизации 
привело к необходимости обеспечения массового непрерыв-
ного образования. Эта необходимость осознана на уровне ми-
рового сообщества – ЮНЕСКО сформулировало это в двух те-
зисах: «образование для всех» и «от образования на всю жизнь 
к образованию через всю жизнь».

Ранее, уже десятки веков, непрерывное образование как со-
циальное явление присутствовало в жизни людей, но в ограни-
ченном распространении – только среди тех, кто профессио-
нально занимался науками, т. е. среди ученых. До середины XX 
столетия образование продолжало функционировать согласно 
модели, созданной еще в средние века, а его парадигмой было – 
обучение в кампусе, т. е. доставка обучающихся к знаниям.

В настоящее время доступ к глобальным и региональным 
телекоммуникационным сетям имеет значительная часть на-
селения планеты. Эти сети постоянно развиваются и доля 
пользующихся ими граждан постоянно возрастает. Появление 
и бурное развитие в последние годы электронного и дистанци-
онного обучения на основе информационно-телекоммуника-
ционных технологий позволило реально перейти к массовому 
высшему образованию за счет реализации новой парадигмы 
обучения – доставки знаний к обучающимся в инновацион-
ной информационной среде. Проблемой для социума явля-
ется не отсутствие такой системы, а отсутствие непрерыв-
ного доступа к ней.

Дошкольное и школьное (т. е. среднее) образование опи-
рается на распределенные структуры учебных заведений, 
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имеющиеся практически во всех местах проживания людей. 
Следовательно, непрерывное образование данных уровней 
доступно для всех граждан. А вузовское, дополнительное и 
послевузовское обучение осуществляется через систему кам-
пусных вузов, предоставляющих образовательные услуги по 
месту расположения их кампусов [1].

Проблема непрерывного образования взрослых – отсутствие 
в кампусной системе образования возможности постоянного 
доступа взрослых членов социума к образовательным ресурсам 
на месте проживания/работы. Непрерывное обучение получа-
ют только те, кто проживает в кампусе или вблизи от него.

Кампусная система образования принципиально устарела, 
и без ее реформирования общество не в состоянии ответить 
на вызовы времени – непрерывное массовое образование мо-
жет быть обеспечено только за счет развития системы распре-
деленных вузов. Для развития системы распределенных вузов 
необходимо создание соответствующего законодательного 
поля, так как образовательные технологии – информационно-
коммуникационные – уже имеются и успешно применяются.

Успехи информационных технологий открывают новые 
перспективы для проектирования интеллектуальной обра-
зовательной среды и появления робота-преподавателя [2], 
осуществляющего комплекс учебных и административных 
процедур.

В этом случае в условиях электронного и дистанционного 
обучения существенно изменяется роль профессорско-пре-
подавательского состава.

Преподаватель перестает быть «многостаночником», кото-
рый разрабатывает учебные и методические материалы, чита-
ет лекции, ведет практические занятия, осуществляет устные 
аттестации, проверяет письменные работы обучающихся и т.д. 
От него в условиях электронного и дистанционного образова-
ния уходит рутина. Теперь преподаватель может сосредото-
читься именно на творческой работе по созданию учебного 
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контента, а также постоянному отслеживанию последних до-
стижений в соответствующих областях знаний с целью актуа-
лизации контента.

Таким образом, непрерывное образование должно реали-
зовываться только дистанционно на основе информатизации 
и методов электронного обучения, включающих модерирова-
ние, т. е. организационное администрирование учебного про-
цесса с использованием интеллектуальных роботов.

Исходя из опыта СГА мы полагаем, что проектирование обра-
зовательных дидактик нового поколения будет осуществляться 
также на основе роботизированных веб-технологий.

С вступлением в силу ФГОС 3+ в системе высшего обра-
зования на настоящий момент одновременно находятся три 
варианта образовательных стандартов, по которым обуча-
ются студенты различных годов приема: ГОС ВПО, ФГОС 3 
и ФГОС 3+ [3]. В связи с этим у образовательных организаций 
возникает ряд вопросов по реализации учебного процесса.

Так, например, во всех стандартах, начиная с ГОС ВПО, 
такие виды учебной деятельности, как практика, в ФГОС 
различных направлений подготовки имеют различную про-
должительность и разное количество видов практик (от 1 
до 3). Кроме того, количество и виды практик различны в 
рамках одного и того же направления, но для разного поко-
ления стандартов.

Например, в ФГОС 3+ направления «Психология» кроме 
учебной и производственной практики предусмотрена пред-
дипломная практика, которая ранее в ФГОС отсутствовала. 
При этом у образовательной организации возникает вопрос, 
за счет какого ресурса времени должна быть организована эта 
практика, не предусмотренная ранее учебным планом.

В этой связи образовательные организации вынуждены в 
ходе реализуемого учебного процесса задним числом изме-
нять его календарный график. Все это вызывает справедливое 
недовольство со стороны обучающихся и заказчиков образо-
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вательных услуг. Кроме того, такой разнобой в образователь-
ных стандартах, особенно в части административных проце-
дур, не позволяет в полной мере проводить информатизацию 
учебного процесса, что, несомненно, снижает эффективность 
внедрения электронного обучения.

В России с принятием Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» стало 
возможным широкомасштабное внедрение электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий – как на 
территории России, так и за рубежом – на основе трансгра-
ничных методов обучения. В законе в ст. 16 даны определения 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. В совокупности с возможностью сетевого взаи-
модействия вузов, в том числе иностранных, законодательно 
для экспорта российского образования открыты все возмож-
ности реализации непрерывного образования.

Электронное обучение и дистанционное образование вы-
играли битву на законодательном поле на уровне закона. Но у 
чиновников остались линии обороны: затягивание разработ-
ки подзаконных актов, содержание государственных стандар-
тов и правоприменение.

Закон вводился с 1 сентября 2013 г., т. е. на приведение 
подзаконных актов и стандартов в соответствие с Законом 
давалось 8 месяцев. С большим опозданием (на 4 месяца) 
был утвержден Порядок осуществления образовательной 
деятельности, в котором в несколько ослабленном виде 
были изложены положения закона, но работа над стандар-
тами и сейчас, через 2 года после введения закона в дейс-
твие, продолжается с переменным успехом. Это создает си-
туацию аномии (беззакония) и антиномии (противоречия 
законодательных положений). И это ведет к произволу при 
проведении внешних проверок со всеми негативными пос-
ледствиями для вузов.

В частности:
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• ФГОС запрещают применение исключительно электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных технологий 
для отдельных направлений подготовки без достаточного на-
учного обоснования;

• в стандартах сохраняются рудименты требований, отно-
сящихся к старым технологиям: зачетная книжка традицион-
ной формы, непригодной для информатизации, наличие раз-
личного рода кабинетов, нереальные требования к громад-
ным площадям, к большому количеству преподавателей, к 
физкультуре, медицине, обучению инвалидов – эти требова-
ния поднимают стоимость обучения все выше и выше;

• формально-бюрократический подход – при различного 
рода проверках доводы здравого смысла не учитываются.

И вот результат – за последние годы финансирование об-
разования выросло более чем в 10 раз, построено множество 
зданий, а удовлетворенность общества как измеритель качест-
ва образования не растет, а наоборот снижается.

Рассмотрим предложения по формированию законодатель-
ства, адекватного времени и технологиям.

Поскольку электронное обучение находится на этапе 
бурного развития и могут применяться различные дидакто-
технологические схемы, то кадровое обеспечение должно 
осуществляться на основе технологического расчета.

Однако, существующие законодательные требования к 
кадровому обеспечению образовательного процесса наруша-
ют положения Федерального закона «Об образовании в РФ» 
в части компетенции образовательной организации по фор-
мированию состава преподавателей и определению объема их 
учебной, методической и научной работы. В соответствии с 
нормативными актами Минобрнауки формирование состава 
ППС фактически не является компетенцией вуза. ФГОСами 
и другими документами по лицензированию и аккредитации 
жестко регламентируются проценты штатных и остепененных 
преподавателей, а также их принадлежность к профильным 
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организациям. Более того, устанавливается предельная норма 
нагрузки по научному руководству выполнением студентами 
выпускных квалификационных работ. Все указанные выше 
показатели устанавливаются Минобрнауки и Учебно-методи-
ческими объединениями волевыми решениями, без научного 
обоснования показателей и без учета особенностей реализуе-
мых вузами образовательных технологий.

В разделе 7.2 ФГОС 3+ «Требование к кадровым условиям 
реализации программы бакалавриата» необходимо учитывать 
особенности технологий и дидактик учебного процесса. В час-
тности, следует записать: «При применении исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий кадровое обеспечение учебного процесса опре-
деляется на основе технологического расчета локальными 
нормативными актами образовательной организации».

Внести изменения в п. 7.1.7 ФГОС 3+. Для небюджетных 
организаций, реализующих образовательные программы за 
счет средств физических и/или юридических лиц, финанси-
рование научно-исследовательской работы не должно рег-
ламентироваться Минобрнауки, а определяться локальным 
актом образовательной организации, исходя из ее потреб-
ности при реализации образовательных услуг. Требование о 
финансировании НИР негосударственными вузами создает 
ситуацию дискриминации их студентов, принуждаемых опла-
чивать не заказанные ими услуги, что противоречит Консти-
туции РФ и Гражданскому кодексу РФ.

Пункт 7.4.1 ФГОС 3+ должен быть сформулирован следу-
ющим образом: «Финансовое обеспечение реализации об-
разовательных программ является компетенцией вуза и оп-
ределяется с учетом применяемых технологий и технических 
средств». Существующие требования к финансовому обеспе-
чению не учитывают применяемые технологии.

Нарушаются права обучающихся, получающих образова-
тельные услуги на основе возмездных договоров физических 
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и юридических лиц с образовательными организациями, пос-
редством ограничения срока обучения. Для таких организа-
ций, реализующих образовательные программы с примене-
нием исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, необходимо предусмотреть уве-
личение сроков обучения по отношению к срокам, установ-
ленным ФГОС, на основании личных заявлений студентов (в 
необходимых случаях и заказчиков образовательных услуг), а 
его порядок определять локальными актами образовательных 
организаций.

Необходимо нормативно закрепить положение, в силу 
которого установление формы обучения является компе-
тенцией вуза.

Вмешательство в компетенции и права вузов по материаль-
но-техническому обеспечению учебного процесса. Лицензи-
онные требования и требования образовательных стандартов 
определяют необходимость наличия в вузе конкретных техни-
ческих средств (зачастую устаревших и уже не выпускаемых 
промышленностью), программных продуктов и не издавае-
мых уже литературных источников. Необходимо дополнить 
подпункт «г» п. 7 «Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности» положением, вытекающим из Зако-
на: «наличие договора, заключенного между организациями, 
осуществляющими образовательную или иную деятельность, 
о сетевой форме реализации образовательных программ, со-
держание которого определяется самостоятельно сторона-
ми договора». Необходимость внесения изменений вызыва-
ется необоснованными требованиями проверяющих органов 
к форме договоров и их содержанию.

Необходимо дополнить «Положение о лицензировании об-
разовательной деятельности» в части требований, предъявля-
емых для лицензирования мест для проведения практических 
занятий в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности следующей формулировкой: «при проведении 
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занятий на общедоступных объектах местной инфраструкту-
ры – на территории музеев, цехов, библиотек, стадионов и пр., 
не требуется включение этих объектов в лицензии образова-
тельной организации».

Общие выводы
1. Несмотря на то, что еще 2 года назад был введен в дейс-

твие прогрессивный Федеральный закон «Об образовании в 
РФ», открывающий законодательную возможность широкого 
применения технологий непрерывного образования, сущес-
твующее законодательное поле, формируемое государствен-
ными стандартами, подзаконными актами и правопримени-
тельной практикой, не позволяет развернуть непрерывное 
образование в необходимых масштабах.

2. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», расширя-
ющим полномочия общественных организаций, предлагает-
ся: общественным академиям наук выступить с инициативой 
провести научную дискуссию о научном обосновании ограни-
чений, накладываемых на применение в системе образования 
информатизации и методов электронного обучения, с пригла-
шением РАО, а также всех заинтересованных ученых и науч-
ных организаций.
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Автоматизированные информационные системы 
образовательного назначения

AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS OF EDUCATIONAL 
APPOINTMENT

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения 
автоматизированных информационных систем в учебных 
учреждениях, возможности ряда действующих автоматизиро-
ванных информационных систем с точки зрения достоинств 
и недостатков относительно достижения задач обучения, по-
строения информационно-образовательной среды на базе об-
лачных технологий.

Ключевые слова: автоматизированные информационные 
системы, автоматизация учебного процесса, информационно-
образовательная среда, облачные технологии, мультимедий-
ные учебные курсы.

Annotation. Th e article discusses the use of automated informa-
tion systems in educational institutions, the possibility of a number 
of existing automated information from the point of view of the 
advantages and disadvantages regarding the achievement of learn-
ing objectives, the construction of information-educational envi-
ronment on the basis of cloud technologies.

Задача автоматизации учебного процесса – важный компо-
нент создания информационной среды учебного заведения. 
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Это обусловлено тем, что современные автоматизированные 
системы, применяемые в учебном процессе учебных заведе-
ний, способны решать большое количество функций, в част-
ности: электронная регистрация, документооборот и обработ-
ка данных в единой информационной системе для учебного 
заведения и его структурных подразделений; планирование, 
анализ и контроль учебной деятельности; быстрый доступ к 
информации, сопровождающей учебный процесс; единая сис-
тема отчетов и др.

В настоящее время появился целый ряд информационных 
систем автоматизации учебного процесса в образовательных 
учреждениях, представлены специализированные решения 
для учебных заведений, изначально создаваемые с учетом 
российских законов об образовании и, в частности, специфи-
ки управления общеобразовательными и высшими учебными 
учреждениями.

Рассмотрим некоторые, из заслуживающих, на наш взгляд, 
внимания автоматизированных информационных систем 
(АИС), обеспечивающих автоматизацию учебного процесса в 
общеобразовательных школах и высших профессиональных 
учебных учреждениях [1, с. 3–19].

NetSchool – комплексная автоматизированная информаци-
онная система управления современной школой, способная 
поддерживать единую среду обмена информацией в рамках 
школы, интеграцию с другими программами (системы тес-
тирования, учебные курсы, программы составления распи-
сания, системы контроля доступа и др.). Примечательно, что 
компьютер пользователя может иметь любую операционную 
систему: Windows, MacOS или Linux. Достаточно лишь устано-
вить на компьютер один из браузеров: Internet Explorer 7.0 или 
выше, Mozilla Firefox 3.0 или выше, Opera 10 или выше, Google 
Chrome 4.0 или выше, Safari 3.0 или выше.

NetSchool предоставляет пользователям следующие воз-
можности:
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• автоматизированного составления отчетности для орга-
нов управления образованием; 

• доступа к сведениям о сотрудниках, обучаемых, родителях; 
• мониторинга движения обучаемых; 
• ведения расписания уроков, школьных и классных мероп-

риятий; 
• оперативного получения и анализа информации об учеб-

ном процессе для принятия управленческих решений; 
• конструирования собственных отчетов; 
• автоматического получения всех стандартных отчетов об 

успеваемости и посещаемости; 
• ведения электронного классного журнала; 
• ведения календарно-тематических планов; 
• доступа к расписанию, просмотра классных и школьных 

мероприятий;
• подготовки и проведения тестирования отдельных обуча-

емых или всего класса; 
• работы с мультимедийными учебными курсами, подклю-

ченными к электронному классному журналу NetSchool; 
• ведения портфолио своих проектов и методических раз-

работок;
• доступа обучаемого к своему расписанию, электронному 

дневнику с оценками, домашними заданиями и задолженнос-
тями по предметам;

• получения отчетов о своей успеваемости и посещаемос-
ти;

• ведения обучаемым портфолио своих проектов и дости-
жений;

• дистанционного обучения в рамках школьного учебного 
процесса.

• оперативного контроля по Интернету за посещаемостью и 
успеваемостью обучаемого (через электронный дневник); 

• оперативного просмотра отчетов по успеваемости обуча-
емого и расписания занятий;
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• получения рассылок от классного руководителя на мо-
бильный телефон в виде SMS: отчеты об успеваемости, инфор-
мация о собраниях, мероприятиях, поездках, отмене занятий 
и др.; 

• делать SMS-запрос с мобильного телефона на специаль-
ный короткий номер (например, прогнозируемые оценки за 
четверть); 

• поддерживать связь с классным руководителем или учите-
лем-предметником обучаемого с помощью внутрисистемной 
электронной почты. 

Каждый пользователь имеет индивидуальные имя и пароль 
для входа в NetSchool. При этом атрибуты доступа к разным 
частям базы данных школы имеют гибкую настройку.

Внедрение NetSchool обеспечивает возможность:
• полного перехода от бумажного классного журнала к элек-

тронному;
• создания открытого информационного пространства;
• повышения качества образования (наличие доступа роди-

телей к информации об учебном процессе, что положительно 
влияет на посещаемость и успеваемость обучаемых).

Гибкая настройка системы NetSchool позволяет пользова-
телям:

• выводить информацию на печать в форматах Microsoft  
Excel и OpenOffi  ce Calc для ее последующей обработки;

• оперативно прослеживать изменения в учебном процессе 
(например, замена учителей и движение обучаемых); 

• вводить любые типы учебных периодов: четверти, три-
местры, полугодия и др.; 

• применять гибкую (не только 5-балльную) систему оце-
нок; применять гибкий механизм подгрупп по предметам, 
профилей и компонент в учебном плане и др.

При наличии фиксированного IP-адреса в Интернете, есть 
возможность обращаться к NetSchool через Интернет. При 
этом пользователь не привязан к своему рабочему месту и мо-
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жет работать в системе с любого компьютера, например, обу-
чаемый и родитель с домашнего компьютера.

LMS «Школа» предоставляет пользователям следующие 
возможности:

• автоматизированного составления отчетности, автомати-
ческого и ручного составления расписания, учета поступления и 
движения обучаемых, учета изменений в кадровом составе и др.;

• ведения тематического планирования, электронного клас-
сного журнала и дневника, использования в учебном процессе 
цифрового образовательного контента;

• удаленного доступа обучаемого (посредством интернета 
или интерфейса информационных киосков) к текущей инфор-
мации по учебному процессу: расписанию занятий, домашним 
заданиям, объявлениям;

• удаленного защищенного доступа родителей (посредс-
твом Интернета) к текущей информации по учебному процес-
су: оценкам, расписанию занятий, домашним заданиям своего 
ребенка; получать информацию об оценках своего ребенка в 
виде sms / e-mail-сообщений.

Кроме того данная информационная система имеет следу-
ющие дополнительные модули:

• электронный дневник обучаемого;
• веб-сайт школы;
• информационный киоск;
• систему централизованной отчетности по учреждениям;
• систему sms и e-mail-уведомлений;
• единую электронную базу данных учебных материалов;
• видеоурок;
• систему дистанционного обучения;
• систему управления контролем доступа;
• электронное меню столовой;
• управления учебным и тематическим планом.
Модуль управления учебным и тематическим планом позволя-

ет создавать и редактировать учебную структуру всех школьных 
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предметов для всех классов, составлять и редактировать учебный 
план по годам обучения, планировать занятия по определенной 
программе, составлять тематический план с возможностью при-
вязки электронных образовательных материалов к плану.

«КМ-Школа» − это информационный интегрированный 
продукт для общеобразовательной школы, базирующийся 
на использовании сетевых технологий (Интернет/Интранет). 
«КМ-Школа» создан компанией «КМ Образование» − постав-
щик услуг и решений для обучения и поддержки педагогов 
образовательных учреждений, использующих в своей работе 
разработку компании «Кирилл и Мефодий» ИИП «КМ-Шко-
ла». Он объединяет следующие компоненты.

1. База знаний. Содержит более 2,5 млн систематизирован-
ных информационных объектов: уроков с 1 по 11 класс по всем 
предметам, тестов, медиатек и библиотек, тренингов, курсов 
развития личности и др.

2. Систему доставки и управления образовательным муль-
тимедийным контентом базы знаний, учебными ресурсами 
для проведения интерактивных занятий.

3. Средства для автоматизации управления учебным про-
цессом школы: автоматизированные рабочие места директора, 
завуча, библиотекаря, учителя, системного администратора, 
обучаемого и его родителей; электронный журнал; конструк-
тор веб-сайта школы.

4. Программный комплекс. Содержит инструменты 
для реализации разнообразных форм и методов обучения 
(информационно-рецептивный, репродуктивный, проблем-
ный, эвристический, исследовательский), обучения и органи-
зации внеклассной работы, проведения факультативных заня-
тий, автоматизации процессов управления школой, контроля 
и формирования отчетности.

5. Интернет-сервисы, обеспечивающие:
• круглосуточный доступ к Базе знаний как локальный, так 

и внешний; 
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• возможность создания интернет-сайта образовательного 
учреждения; 

• методическую и техническую поддержку; 
• обучение пользователей. 
«1С:Электронное обучение» − программные продукты 

фирмы 1С, разработанные для организации и проведения 
электронного и смешанного обучения в организациях различ-
ного типа, в том числе и учебных заведениях. В настоящее вре-
мя представлены три информационные системы, позволяю-
щие автоматизировать учебный процесс:

• «1С:Электронное обучение. Корпоративный универси-
тет» – решение для организации, проведения и управления 
смешанным обучением;

• «1С:Электронное обучение. Конструктор курсов» – средс-
тво разработки электронных курсов, проведения обучения и 
анализа его результатов;

• «1С:Электронное обучение. Экзаменатор» – средство раз-
работки электронных тестов, проведения обучения, тестиро-
вания и анализа его результатов.

АИС «Образование» − это автоматизированная информа-
ционная система, предназначенная для повышения эффектив-
ности совместной работы различных подразделений учебного 
заведения [2]. Использование единой информационной базы, 
единых технологических решений, а также гибкой системы 
управления доступом к элементам информационной системы 
делает процесс управления более прозрачным и эффектив-
ным. Модули данной АИС поддерживают работу приемной 
комиссии, деканата, отдела кадров студентов, учебной части, 
отдела финансового сопровождения договоров.

Примечательно, что все необходимые программные про-
дукты, используемые в системе АИС «Образование» (включая 
операционную систему и СУБД), относятся к классу программ 
общего доступа (open source), а следовательно предоставляют-
ся бесплатно.
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Система АИС «Образование» активно используется в 
Санкт-Петербургском государственном университете аэро-
космического приборостроения на всех этапах управления 
учебным процессом.

Очевидно, что все рассмотренные выше информационные 
системы позволяют в той или иной степени построить еди-
ное информационное пространство школы с точки зрения ад-
министрирования деятельности, планирования, организа-
ции и управления учебным процессом школы. Можно сказать, 
что данные информационные системы интегрируют основные 
функции организации электронного обучения − регистрацию 
учащихся, поддержку самостоятельной учебной работы, орга-
низацию индивидуального и группового взаимодействия уча-
щихся и учителей, промежуточное и итоговое тестирование и 
ряд других функций, поддерживающих, в первую очередь, дис-
танционные формы организации учебного процесса. Тем не ме-
нее, применение специализированных инструментальных вы-
сокотехнологичных средств электронного обучения в данных 
системах создает предпосылки, но не гарантирует высокого ди-
дактического качества ЭОР и учебного процесса. Более того, в 
процессе автоматизированного обучения сложился целый ряд 
противоречий, нарушающих две основные тенденции совре-
менного образования – дифференциацию и интеграцию.

Устранению двух указанных противоречий может служить 
введение в подсистему АИС, обеспечивающую процесс обуче-
ния, адаптивного блока интеллектуальной поддержки процес-
са обучения. Основной целью функционирования данного бло-
ка является формирование индивидуальной траектории обуче-
ния (ИТО). Для этого процесса исходными данными являются:

• базы знаний, содержащие структуры соответствующих 
предметных областей, полученные от учителей;

• квалификационные требования к формируемым знаниям, 
умениям, навыкам и степень интегрированности монопред-
метных областей;
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• полученные от специалистов по методике обучения и ди-
дактике и экспертов дидактические требования; 

• модели обучаемых, модель объяснения и модель знаний.
Интеллектуализация архитектуры информационных сис-

тем обеспечивает их адаптивные свойства. Специальная база 
знаний поддерживает постоянно развиваемую модель пред-
метной области, которая принципиально является ядром 
таких систем. Наличие таких предметных областей и задач 
автоматизации, обусловливает оптимальность использова-
ния данного принципа при создании автоматизированной 
системы. В большинстве случаев, трудность алгоритмизации 
структур данных предметных областей (задач автоматизации) 
вызвана сложностью самих структур. Постоянные и частые 
изменения (даже несущественные), затрагивающие как биз-
нес-процесс, так и значения некоторых данных, участвующих 
при выработке решений, вызывают необходимость модифи-
цировать тот или иной процесс системы. Это в свою очередь 
связано с необходимостью анализа больших объемов кода. В 
качестве примера таких предметных областей можно привес-
ти области, связанные с системой управления вузом, школой, 
системой управления персоналом, экономикой и т. д.

Одно из преимуществ такой адаптивной информационной 
системы является возможность редакции базы знаний и вли-
яния на работу системы в целом (изменение критических ал-
горитмов, данных, участвующих в процессе выбора решения). 
Интеллектуальная подсистема имеет универсальную структу-
ру независимо от ее наполнения. Таким образом, адаптивный 
блок системы можно применять в различных адаптивных ин-
формационных системах без каких-либо изменений.

Если говорить о процессе управления образовательным уч-
реждением, то внедрение подобных информационных систем 
позволяет:

• повысить эффективность образовательного процесса;
• быстро адаптироваться к изменяющимся условиям;
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• повысить качество информационного обеспечения управ-
ления;

• ликвидировать дублирование в сборе информации, поте-
рю нужной информации;

• оптимизировать сложившиеся каналы сбора информации 
и обеспечить более полное удовлетворение информационных 
потребностей руководителей и педагогов;

• сократить время выработки управленческих решений;
• создать интегрированную отчетную систему, специаль-

но предназначенную для помощи руководителям в плани-
ровании, осуществлении и контроле деятельности своего 
учреждения;

• автоматизировать процесс контроля результатов учебной 
деятельности, тестирование; генерацию и предоставление за-
даний в зависимости от уровня подготовки конкретного обу-
чаемого;

• автоматизировать и оптимизировать планирование учеб-
ного процесса.

Структурная схема адаптивного блока, требования к фун-
кциональным возможностям адаптивных автоматизирован-
ных информационных систем, а также основные сложности, 
возникающие при проектировании и реализации подобных 
систем, подробно рассмотрены в [1]. Там же приведены и при-
меры действующих адаптивных автоматизированных инфор-
мационных образовательных систем.

Многие из рассмотренных выше возможностей автома-
тизированных информационных систем, применяемых в 
учебном процессе, предоставляют облачные технологии. В 
этом смысле их можно рассматривать как альтернативу тра-
диционным автоматизированным системам, применяемым в 
образовании. Кроме того, построение информационно-об-
разовательной среды учебного учреждения на базе облачных 
технологий имеет такие важные преимущества как откры-
тость и экономичность.
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В частности в [3, с. 83–104] и целом ряде других исследова-
ний, авторы подчеркивают, что использование облачных тех-
нологий дает возможность образовательным учреждениям: 
экономить средства на приобретение программного и аппа-
ратного обеспечения; проводить многие виды учебной работы 
в online-режиме; экономить средства на оплату технических 
специалистов; экономить дисковое пространство.

Пакет web-сервисов Google Apps для учебных заведений 
(http://www.poznaysebia.com/2012/11/30/tehnologii-google-
v-obrazovanii/), использование которого ориентировано на 
облачные инфраструктуры, является одним из инструмен-
тов построения информационно-образовательной среды 
учебного заведения. Использование данного пакета позво-
ляет организовать эффективное информационное сетевое 
взаимодействие участников образовательного процесса, 
спланировать совместную деятельность и обеспечить их 
инструментами для совместной работы над документами в 
удаленном режиме.

Использование набора эффективных, безопасных и бесплат-
ных инструментов из пакета Google Apps дает возможность 
образовательным учреждениям решать задачи управления и 
администрирования, организовать информационно-методи-
ческую поддержку образовательного процесса, активно ис-
пользовать дистанционные формы обучения, в том числе и 
проведение вебинаров, создавать электронные сетевые порт-
фолио учителей и учащихся; формировать сетевое педагоги-
ческое сообщество.

Одной из интересных дополнительных возможностей 
Google Apps является возможность пользоваться социальной 
сетью Google+. Подключение Google+ в домене Google Apps 
для образования обеспечивает дополнительные возможнос-
ти, такие как пользование видеочатами и видеотрансляциями, 
хранение фотографий и представление их в общий доступ, 
планирование мероприятий и др.
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Подробно дидактический потенциал Google-сервисов для 
организации учебной, проектной, исследовательской, само-
стоятельной, внеурочной работы учащихся рассмотрен в [3], 
приведен опыт использования пакета сервисов Google Apps в 
образовательных учреждениях Нижегородской области, кото-
рый показал их перспективность для построения комфортной 
и безопасной информационно-образовательной среды.
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Основные направления фундаментальных 
и прикладных научных исследований, определяющих 

развитие информатизации отечественного образования

THE MAIN DIRECTIONS OF FUNDAMENTAL AND APPLIED 
RESEARCHES OF DEVELOPMENT INFORMATIZATION 

DOMESTIC EDUCATION

Аннотация. В статье представлены содержательные аспек-
ты основных направлений фундаментальных и прикладных 
научных исследований в области информатизации образо-
вания в контексте интеллектуального развития, социализа-
ции и информационной безопасности личности современно-
го человека, жизнедеятельность которого осуществляется в 
информационном обществе периода глобализации и сетевой 
коммуникации. Описаны: философско-методологические, 
социально-педагогические и медико-психологические предпо-
сылки создания и развития информационно-образовательного 
пространства, на базе которого осуществляется подготов-
ка педагогических и управленческих кадров. Вопросы проек-
тирования и функционирования высокотехнологичной здо-
ровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
Представлены: методологические основания формализации и 
представления знаний в интегрированных интеллектуальных 
образовательных системах; методические основы разработки 
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и сертификации программмно-аппаратных и информацион-
ных комплексов образовательного назначения.

Ключевые слова: адаптивные информационные системы 
образовательного назначения, высокотехнологичная здоровь-
есберегающая информационно-образовательная среда, кон-
вергенция наук и технологий, информатизация образования, 
информационная система, информационно-образовательное 
пространство, информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ), информационное взаимодействие, информаци-
онная деятельность, информационная безопасности личности, 
педагогические инновации, представление знаний, формали-
зация знаний, тренажерные эргатические системы адаптивно-
го характера, технология «Виртуальная реальность».

Annotation. Th e article presents the problematic aspects 
of the major areas of fundamental and applied research in 
the Informatization of education fi eld in the context of in-
tellectual development, socialization and information secu-
rity of the personality of modern man, is life in the informa-
tion society of globalization and network communication.
Described: philosophical, methodological, socio-pedagogical and 
medico-psychological prerequisites of creation and development 
of information-educational space which serves as the base for the 
training of teaching and managerial staff . Th e design and operation 
of high-tech health-saving educational environment. Submitted 
by: methodological foundations and formalization of knowledge 
representation in intelligent educational systems; methodological 
bases of the development and certifi cation programme hardware 
and information systems of educational appointment.

Современный период развития научно-технического про-
гресса, характеризующийся постоянным совершенствованием 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
инициирует развитие всех сфер жизнедеятельности инфор-
мационного общества массовой сетевой коммуникации и 
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глобализации, определяя социально-педагогические, инфор-
мационные и технологические предпосылки развития инфор-
матизации образования.

При этом, к социально-педагогическим предпосылкам раз-
вития информатизации образования отнесем:

• создание сетевых педагогических сообществ по професси-
ональным интересам и по личностным предпочтениям;

• организация распределенных сетевых научно-педагоги-
ческих коллективов, работающих в свободном временном и 
территориальном режимах, на рабочем месте, расположенном 
в удобном для специалиста месте.

К технологическим предпосылкам развития информатиза-
ции образования отнесем следующие:

• реализация возможностей нейросетевых технологий, 
систем искусственного интеллекта, облачных технологий как 
средств совершенствования жизнедеятельности в сфере обра-
зования;

• определение возможных сфер применения в образова-
тельных целях квантовых компьютеров, «гаджитов», средств 
автоматизации и робототехники;

• формирование информационного образовательного ре-
сурса, ориентированного на освоение нано-технологий, ней-
росетевых технологий, систем искусственного интеллекта, об-
лачных технологий в качестве объекта изучения. 

К информационным предпосылкам развития информати-
зации образования отнесем следующие:

• функционирование социально-педагогических сетей, обе-
спечивающих информационное взаимодействие, ориентиро-
ванное на развитие профессионального, социального и обще-
культурного аспектов взаимодействия;

• избыточность и разнообразие электронного образова-
тельного ресурса, в том числе сетевого, требующего активи-
зации информационной деятельности, в том числе и в части 
формализации информации.
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В настоящее время информатизация образования [6], 
во-первых, рассматривается как процесс обеспечения сферы 
образования методологией и практикой разработки и опти-
мального использования современных средств ИКТ, ориен-
тированных на реализацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания в здоровьесберегающих условиях. 
Во-вторых, информатизация образования рассматривается 
как область педагогической науки, интегрирующая научные 
направления психолого-педагогических, социальных, фи-
зиолого-гигиенических, технико-технологических исследо-
ваний, находящихся в определенных взаимосвязях, отноше-
ниях между собой и образующих определенную целостность, 
которая ориентирована на обеспечение сферы образования 
методологией, технологией и практикой решения следующих 
проблем и задач:

• методологические основания изменения целей, содержа-
ния образования, методов и организационных форм обуче-
ния, воспитания, соответствующих задачам интеллектуализа-
ции и социализации обучающегося в современных условиях 
информационного общества периода глобализации и массо-
вости сетевой коммуникации;

• совершенствование методических систем обучения, ори-
ентированных на целенаправленное включение обучающихся 
в коллективную образовательную деятельность на основе ин-
формационного взаимодействия в сетевых сообществах для 
обеспечения научных, социальных и профессионально-ори-
ентированных результатов обучения, а также на формирова-
ние умений самостоятельно осуществлять информационную 
деятельность по продуцированию информации, по формали-
зации и представлению знания;

• предотвращение возможных негативных последствий 
педагогического, медико-психологического и социального 
характера, связанных с: опасностью манипулирования (при 
помощи информации) поведением и сознанием человека; ин-
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формационным взаимодействием, оказываемым на обучае-
мого и обучающего информационно емким и эмоционально 
насыщенным потоком информации;

• разработка и сертификация программмно-аппаратных и 
информационных комплексов образовательного назначения 
на базе оценки педагогико-эргономического качества педаго-
гической продукции, функционирующей на базе информаци-
онных и коммуникационных технологий;

• автоматизация и управление технологическими процес-
сами в сфере образования на основе интеллектуализации ин-
формационных систем образовательного назначения.

Вместе с тем, анализ современного состояния фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, посвященных 
проблемам развития информационного общества глобальной 
массовой сетевой коммуникации, убеждает в том, что в насто-
ящее время интенсивно развиваются следующие процессы:

• активизация использования сетевых информационных 
распределенных ресурсов, отражающих постоянно совершен-
ствующийся и расширяющийся интеллектуальный потенци-
ал общества, сконцентрированный в электронном виде в ин-
формационных банках и базах результатов научной, образо-
вательной, производственной, социальной, культурной и дру-
гих видах деятельности его членов;

• интеграция информационных и коммуникационных тех-
нологий с постоянно развивающимися научными и производс-
твенными технологиями, технологиями бизнеса, технологиями 
различных видов искусств, образовательными технологиями, 
инициирующая развитие всех сфер жизнедеятельности сов-
ременного человека, как за счет интеллектуализации его тру-
довой деятельности, так и повышения его общекультурного и 
профессионального уровня;

• конвергенция традиционных наук и наукоемких техно-
логий (нано-, инфо-, когнитивных технологий), определя-
ющая совершенствование педагогических технологий, ори-
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ентированных на развитие интеллектуального потенциала 
обучающегося, развитие умений самостоятельного извлече-
ния и продуцирования знаний при использовании средств 
ИКТ [2, с. 13–23];

• доступность любого члена общества ко всем источникам 
достоверной информации гражданского назначения, ее визу-
ализации, легитимности, интерактивности, а также обеспече-
ния существенности используемых данных и знаний;

• осуществление оперативной, дифференцированной по за-
просам пользователя, сетевой коммуникации [1] при инфор-
мационном взаимодействии между отдельными личностями, 
группами людей, различными сообществами, в том числе тер-
риториально распределенными;

• возникновение негативных информационных воздей-
ствий извне, со стороны СМИ, тематических интернет-
порталов, сетевых игровых порталов и прочих слабо контро-
лируемых, с точки зрения научности, этики, источников сете-
вых информационных ресурсов, порождающих угрозу мани-
пулирования поведением, сознанием человека, напрягающих 
его психику информационно емким, эмоционально насыщен-
ным взаимодействием, в том числе сетевым.

В этой связи остановимся на описании направлений фун-
даментальных и прикладных научных исследований, ори-
ентированных на решение проблем информатизации обра-
зования в области психолого-педагогических наук.

1. Философско-методологические, медико-психологичес-
кие, социально-педагогические основания создания и разви-
тия информационно-образовательного пространства [6]. 
Исследования в данной области предполагают разработку 
теории и технологии создания и функционирования инфор-
мационно-образовательного пространства, реализованного 
на базе ИКТ, в том числе развитие понятия «образовательное 
пространство» в контексте философской категории «про-
странство»; научно-педагогические, технологические и меди-
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ко-психологические требования к формированию и функцио-
нированию информационно-образовательного пространства 
образовательного учреждения.

Информационно-образовательное пространство в 
психолого-педагогическом аспекте представляется посред-
ством описания (словесного, формализованного) субъекта, 
объекта, процесса по совокупности определенных параметров, 
которые равнозначны по концепту и могут изменяться по «n» 
направлениям.

Определенное внимание уделено выявлению и обоснова-
нию педагогико-эргономических и технико-технологических 
требований к информационным системам, обеспечивающим 
создание педагогических инноваций в условиях функциони-
рования образовательного пространства и разработке мат-
рице профессиональных компетенций преподавателя обра-
зовательного учреждения в области создания педагогических 
инноваций на базе ИКТ.

Особое внимание в данном направлении уделено тен-
денциям развития дидактики в условиях функционирова-
ния информационно-образовательного пространства, ре-
ализованного на базе ИКТ, и разработке модели методиче-
ской системы, обеспечивающей интеллектуальное развитие 
и социализацию учащихся в условиях функционирования 
информационно-образовательного пространства. При этом 
развитие дидактики в условиях информатизации образова-
ния предполагает развитие теории обучения, цели которого 
отражают запросы на подготовку члена современного инфор-
мационного общества массовой глобальной сетевой коммуни-
кации, содержание отражает кардинальные изменения, про-
исходящие в науке, технике и производстве, методы – адек-
ватны современным методам познания научных и социаль-
ных закономерностей, а средства реализуют дидактические 
возможности информационных и коммуникационных техно-
логий [6]. 
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2. Теоретико-методические основания подготовки пе-
дагогических и управленческих кадров в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий [7]. Научно-
педагогическое и организационно-методическое обеспечение 
подготовки педагогических и управленческих кадров в обла-
сти применения средств ИКТ в профессиональной деятельно-
сти в условиях многоуровнего образования основывается на 
стандартизации в области применения ИКТ в педагогической 
и организационно-управленческой деятельности сотрудников 
образовательных учреждений общего среднего и профессио-
нального образования.

Разработка теории и технологии создания методической 
системы непрерывной подготовки педагогических и управ-
ленческих кадров (по уровням и профилям) как координа-
торов информатизации образования, ответственных за ин-
теллектуальное развитие и социализацию современного че-
ловека, предполагает: выявление и обоснование профессио-
нальных компетенций в области ИКТ (ИКТ-компетенций); 
реализацию научно-методического и технологического обе-
спечения мониторинга уровня ИКТ-компетенций выпускни-
ков педагогических вузов и педагогов; определение функци-
ональных обязанностей педагогических кадров в области ис-
пользования ИКТ и соответствующих им квалификацион-
ных характеристик.

Как отдельное исследование разрабатывается 
научно-педагогическое обеспечение подготовки педа-
гогических кадров в области создания информационно-
коммуникационной предметной среды, разработки автор-
ских сетевых информационных ресурсов и организации 
научно-исследовательской, управленческой, методической 
и культурно-просветительской деятельности в условиях ее 
функционирования.

В контексте развития непрерывного образования предпо-
лагается проведение фундаментальных исследований в обла-
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сти проектирования информационных моделей квалиметри-
ческого оценивания уровня подготовленности обучающих-
ся и степени овладения ими ИКТ-компетенциями в соответ-
ствии с требованиями ФГОС нового поколения.

Для внутрифирменного непрерывного повышения квали-
фикации профессиональных кадров разрабатывается научно-
педагогическое и организационно-методическое обеспечение 
интенсивных обучающих систем и типовых учебных аппарат-
но-программных комплексов.

3. Система психологической, методической и медико-со-
циальной поддержки пользователя при когнитивно-инфор-
мационном взаимодействии со средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий. Фундаментальные 
исследования в данной области предполагают разработку пси-
холого-педагогического и медико-социального обеспечения 
безопасности когнитивно-информационного взаимодействия 
пользователя со средствами информационных и коммуникаци-
онных технологий, в том числе условия и модели взаимодейс-
твия, механизмы диагностики мотивации и компетентности, 
и медико-психологические рекомендации по использованию 
педагогических инноваций в условиях когнитивно-информа-
ционного взаимодействия обучающего, обучаемого и интер-
активного средства обучения [4].

Научно-методические рекомендации по осуществле-
нию когнитивно-информационного взаимодействия 
участников образовательного процесса, реализуемого в 
информационно-образовательной среде, занимают значи-
тельное место в исследованиях и основываются на реализа-
ции возможностей современных технологий информацион-
ного взаимодействия. В данном контексте разрабатываются 
философско-методологические основания и информацион-
ные модели представления изучаемых виртуальных объектов, 
процессов, реализованных средствами технологии «Виртуаль-
ная реальность» [6].
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4. Психолого-педагогические основы проектирования и 
реализации педагогических инноваций в высокотехнологич-
ной здоровьесберегающей информационно-образовательной 
среде. Фундаментальные исследования в области выявления 
философско-методологических, социально-психологических 
и педагогико-эргономических условий функционирования вы-
сокотехнологичной здоровьесберегающей информационно-
образовательной среды, определяют реализацию педагогиче-
ских инноваций, реализованных на базе ИКТ, а в перспективе 
на базе технологии «Виртуальная реальность».

Разработка педагогико-эргономических и медико-
психологических требований к высокотехнологичной здо-
ровьесберегающей информационно-образовательной среде 
определяет создание научно-методического обеспечения реа-
лизации педагогических инноваций в условиях ее функциони-
рования, в том числе модели сетевого взаимодействия в систе-
ме непрерывного образования.

Значительное место в исследованиях занимает теоре-
тическая модель персонифицированной информационно-
коммуникационной предметной среды учащегося, обеспечи-
вающей здоровьеформирующую направленность прогрессив-
ного изменения уровня здоровья в соответствии с его потреб-
ностями и возможностями [4].

Выявление педагогических условий, механизмов и моде-
лей целенаправленного включения учащихся в коллективную 
образовательную деятельность на основе информационного 
взаимодействия в сетевых сообществах (форумы, чаты, блоги, 
заочные турниры и т.п.) и их реализация обеспечивает науч-
ную, социальную и профессионально-ориентированную зна-
чимость результатов обучения.

Практико-ориентированные исследования направлены на 
создание системы показателей результативности освоения 
основных образовательных программ общего, среднего и вы-
сшего профессионального образования в части подготовки 
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обучающихся к использованию средств ИКТ в будущей про-
фессиональной деятельности.

5. Научно-методическое обеспечение информационной 
безопасности личности в условиях современного общества. 
Исследования в области информационной безопасности лич-
ности в контексте «безопасности через развитие» [8] требуют 
создания концепции, определяющей условия безопасности 
личности как социального ноосубъекта, способного восприни-
мать и реализовывать футур-инновации в условиях социаль-
но-экономической, культурной дифференциации, массовой 
коммуникации и глобализации современного общества. При 
этом информационная безопасность личности рассматрива-
ется, во-первых, как защищенность человека от предоставле-
ния ему недостоверной, нелегитимной информации, а также 
информации этически не корректной, а в особо негативном 
варианте от «информационного давления» (прежде всего на 
психику человека) со стороны СМИ, в том числе в локальных 
и глобальных информационных сетях. Для предотвращения 
возможных негативных последствий манипулирования при 
помощи информации, распространяемой СМИ, поведением 
и сознанием человека необходимо формировать внутренние 
ресурсы личности, позволяющие противостоять информаци-
онным угрозам и «сетевым» атакам. Во-вторых, как защищен-
ность авторских прав на созданную человеком информацию, в 
том числе интеллектуальную собственность, представленную 
в электронном виде. В-третьих, как предотвращение возмож-
ных негативных для психического здоровья личности последс-
твий, оказываемого на обучаемого и обучающего информаци-
онно емким и эмоционально насыщенным информационным 
взаимодействием в информационно-коммуникационной 
предметной среде. В-четвертых, как защищенность личной 
информации, персональных данных индивидуума.

Не менее важно разработка учебно-методического обеспе-
чения, представляющего: определенные поведенческие алго-
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ритмы, механизмы и средства информационной защиты лич-
ности в условиях глобальной массовой коммуникации со-
временного общества; комплексные методики формирова-
ния устойчивых состояний личности как социального субъ-
екта, обеспечивающие способы активного противодействия 
негативным воздействиям информационно-агрессивной 
интернет-среды. 

Далее перейдем к описанию направлений фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, ориентирован-
ных на решение проблем информатизации образования в 
области технических наук.

1. Теоретико-методологические основания разработки 
образовательных стандартов, отражающих конвергенцию 
наук и технологий. Современный период развития научно-
технического прогресса определяет необходимость подготов-
ки современных специалистов в парадигме междисциплинар-
ного подхода к образованию, отражающего, в том числе, кон-
вергенцию наук и наукоемких технологий [2]. В этой связи ак-
туальной становится разработка образовательных стандартов 
междисциплинарного характера, отражающих конвергенцию 
наук и технологий в системе общего среднего образования (в 
аспекте профилизации) и в среднем профессиональном тех-
ническом образовании.

Активное внедрение во все сферы науки и техники нано-
технологий, которые дают принципиально новый способ 
конструирования материалов с помощью технологий атом-
но-молекулярного уровня, определяет развитие всех отраслей 
науки, техники современного общества. В этой связи возни-
кает необходимость создания научно-педагогического обеспе-
чения подготовки и переподготовки педагогических кадров в 
области популяризации знаний по нанотехнологиям.

Не менее значимой становится подготовка и переподготов-
ка педагогических кадров учреждений профессионального 
образования технического профиля с углубленной подготов-
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кой в области нано- и информационных технологий [2]. При 
этом становится приоритетна разработка структуры содержа-
ния и методических подходов к подготовке студентов педву-
за и к переподготовке преподавателей дисциплин естествен-
нонаучного цикла учреждений общего среднего образования 
(в аспекте профилизации) в области нано-, инфо-, когнитив-
ных технологий и преподавателей профессионального обра-
зования технического профиля с углубленной подготовкой в 
области нано- и информационных технологий.

2. Методология формализации и представления знаний 
в интеллектуальных образовательных системах [9]. Фун-
даментальные исследования в области формализации и пред-
ставления знаний в интеллектуальных образовательных сис-
темах развиваются, в том числе, и на основе теории нечетких 
множеств и теории искусственных нейронных сетей. При этом 
важны разработки в области теоретико-методологических ос-
нов формализации и представления знаний в интеллектуаль-
ных образовательных системах и, кроме того, теоретических 
подходов к построению интегрированных интеллектуальных 
систем образовательного назначения (ИСОН). При этом при-
кладными разработками являются: научно-методический ап-
парат программно-алгоритмического обеспечения ИСОН; 
обобщенные модели ИСОН; совокупность методик использо-
вания ИСОН в педагогической практике.

Особое значение при этом приобретают модели интеллек-
туальных систем контроля знаний обучаемого, реализован-
ные на основе теории нейронных сетей; нейросетевая модель, 
моделирующая деятельность педагога при оценке знаний обу-
чаемых; пакет прикладных программ, реализующих возмож-
ности нейросетевых технологий в ИСОН.

Важное значение имеет также разработка методики на-
стройки интеллектуальных систем на основе обобщения 
результатов контроля при обучении конкретным учебным 
дисциплинам и методики формирования обучающих выбо-



39

рок для настройки нейросетевых систем образовательного 
назначения.

К фундаментальным относятся также исследования, опре-
деляющие методологию создания адаптивных семантических 
моделей слабо структурированных междисциплинарных об-
ластей знаний, что предполагает создание теоретической 
основы разработки баз знаний в интеллектуальных обучаю-
щих системах. На этой теоретической основе разрабатывают-
ся: модели и алгоритмы прототипа интеллектуальной обучаю-
щей системы; базы знаний; патентно-лицензионное обеспече-
ние правовой защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности.

Разработка теории представления знаний в интегрирован-
ных интеллектуальных системах образовательного назначе-
ния (ИИСОН) предполагает: обоснование и формулирование 
общих принципов отбора источниковой базы содержательной 
составляющей контента; выявление этапов представления зна-
ний; описание структурных моделей и методики представле-
ния знаний в ИИСОН для различных предметных областей.

3. Теоретико-методологические основы интеллектуа-
лизации информационных систем формирования распреде-
ленного контента образовательного назначения. Теорети-
ческие основания построения автоматизированной системы 
информационной поддержки (АСИП) формирования распре-
деленного контента с доверительной оценкой профессиональ-
ной компетентности являются фундаментом для обоснования 
и разработки: алгоритмического и программного обеспечения 
функционирования АСИП формирования распределенно-
го контента содержания дисциплин подготовки; адаптивной 
модели и методов представления и контроля знаний в АСИП 
управления образовательным процессом; методики формиро-
вания содержания учебных дисциплин.

Не менее важным является создание научно-методического 
обеспечения информационной системы мониторинга, интег-
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рирующей результаты психолого-педагогического тестирова-
ния для формирования базы данных о талантливых детях и 
рекомендаций по информационной поддержке их подготовки 
как будущих специалистов в области информационных техно-
логий. При этом развитие методологии создания интеллекту-
альных информационных систем поддержки самообразова-
ния этой категории детей и разработка на этой основе типовой 
архитектуры и структуры информационных систем, обеспе-
чивающих условия освоения знаний, послужит развитию па-
радигмы самостоятельного обучения и личностно ориентиро-
ванной подготовки специалистов в области информационных 
технологий [1].

4. Научно-методические основы разработки и сертифи-
кации программно-аппаратных и информационных ком-
плексов образовательного назначения. Данное направление 
фундаментальных исследований предполагает определение 
научно-методических подходов к разработке программмно-
аппаратных, информационных комплексов образовательного 
назначения и, кроме того, к разработке методологии и техно-
логии формирования оценочных показателей педагогической 
продукции, реализованной на базе ИКТ, для формирования 
педагогико-эргономических, медико-психологических, техно-
логических групп оценки. Разработка теоретических моделей 
оценивания качества педагогической продукции, реализован-
ной на базе ИКТ, на основе экспертных и статистических ме-
тодов оценивания на соответствие требованиям международ-
ных стандартов по безопасности и качеству положена в основу 
создания методических рекомендаций по применению пока-
зателей оценивания педагогико-эргономического и медико-
психологического качества педагогической продукции, реали-
зованной на базе ИКТ.

Важное значение в исследованиях уделяется созданию на-
ционального отраслевого стандарта «Педагогико-эргономи-
ческие, медико-психологческие и технико-технологические ха-
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рактеристики программмно-аппаратных и информационных 
комплексов образовательного назначения», в котором будут 
отражены педагогико-эргономические и медико-психологи-
ческие условия безопасности использования педагогической 
продукции, реализованной на базе ИКТ, в том числе в усло-
виях функционирования информационно-образовательного 
пространства учебного заведения.

Подытоживая, следует отметить постоянно возрастающую 
связь содержательного характера между педагогической на-
укой и информационными технологиями, определяющую раз-
витие сферы образования во всем ее многообразии.
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Интеграция учащихся в современный информационный 
социум как педагогическая проблема 

STUDENT INTEGRATION INTO THE MODERN 
INFORMATION SOCIETY AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Аннотация. В статье рассматривается ряд феноменов со-
временного информационного общества, которые негативно 
влияют на процесс обучения, а также мультиверсная модель, 
как адекватный способ описания этих феноменов. На осно-
ве этой мультиверсной модели определяется стратегия обуче-
ния, направленная на преодоление негативных влияний рас-
сматриваемых феноменов на процесс обучения. Показывает-
ся методическая целесообразность разделения понятий «дан-
ных», «информации» и «знания» при анализе феноменов ин-
формационного социума. 

Ключевые слова: информационный социум, мультиверс-
тная модель, модельные представления, данные, информация, 
знание. 

Annotation. Th e article discusses a rank of phenomena of the 
modern information society, which negatively aff ect the learn-
ing process. Multivers model is considered as an adequate way of 
describing these phenomena. On the basis of this model is deter-
mined multiverses learning strategy directed to overcome the nega-
tive infl uences of the considered phenomena on the learning pro-
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cess. Shown the feasibility of methodical separation of the concepts 
“data”, “information” and “knowledge” in the analysis of the phe-
nomena of the information society.

Одной из важных задач современного образования являет-
ся понимание того, как современный информационный социум 
воздействует на учащихся и их учебную деятельность. Об-
суждению этой проблемы посвящена настоящая статья. 

1. Концепция постиндустриального общества как общесо-
циологическая теория развития была разработана зарубеж-
ными исследователями: Д. Беллом, Дж. Гелбрейтом, Дж. Мар-
тином, И. Масудой, О. Тоффлером, Ж. Фурастье и другими 
еще в 70-х годах ХХ века. 

Хотя главные технико-экономические атрибуты современ-
ного общества данными авторами были, в целом, правильно 
спрогнозированы, имеются существенные расхождения в тео-
ретической концепции «информационного общества» и окру-
жающей человека информационной реальности. Их основные 
различия заключаются в следующем:

• определяющим фактором современного общества являет-
ся информация, но при этом определяющую роль в ней играет 
не столько знаниевый, как предполагалась теоретиками ин-
формационного общества, сколько коммуникативный аспект. 
Коротко: человек считается больше информированным, если 
он участвует в большем числе коммуникаций; 

• поскольку коммуникация – это, прежде всего, трансля-
ция символов направленных на побуждение к каким-либо 
действиям, в современном обществе исключительную роль 
приобретают понятия «знака» и «текста» как совокупнос-
ти знаков; 

• вследствие того, что в современном обществе решающую 
роль играют коммуникации, фундаментальное значение при-
дается не столько вещам, сколько их «образам». 

Примечательно, что «визитной карточной» современного 
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информационного социума является именно универсальная 
коммуникативная среда – Интернет. 

2. Среда Интернета породила ряд принципиально новых 
социальных и личностных феноменов. Эти феномены рас-
сматривали: В.С. Собкин, I. Levin, К.К. Колин, М.А. Кронгауз и 
др. Ряд таких феноменов описал известный российский фило-
соф С.Л. Катречко [1]. 

Феномен планетарно-локусного сознания. Использование 
интернет-технологий позволяет, с одной стороны, преодоле-
вать географическую разделенность людей, с другой сторо-
ны, – формировать небольшие и устойчивые группы едино-
мышленников – информационные социальные локусы или 
информационные (локальные) деревни в противовес мегапо-
лисно-изолирующему типу социальности. 

Феномен человеко-машинных текстов. Современные информа-
ционные технологии позволяют генерировать квазиосмысленные 
тексты на основе некоторого заданного набора слов. В настоящее 
время эти тексты имеют хождение наряду с обычными «человечес-
кими» текстами. Более того, ряд популярных авторов, таких как 
В. Пелевин, Вл. Сорокин и другие включают в свои произведения 
фрагменты, имитирующие подобный «машинный стиль», отказы-
ваясь при этом от классических норм написания текстов.

Феномен гипертекста. Суть гипертекста состоит в том, что 
он содержит систему ссылок на свои и чужие тексты, т.е. явля-
ется «открытым» текстом. Это, в свою очередь, означает, что 
гипертекст уже не является, индивидуально-авторским, т.е. 
автор присутствует в этом тексте в «распределенном виде». 
Более того, распространение технологии Веб 2.0, делают раз-
деление между автором и читателем расплывчатым: читатели 
могут размещать новые статьи в Википедии или изменять уже 
существующие статьи. Известный философ постмодернизма 
М. Фуко назвал этот феномен «смертью автора».

Феномен «распределенного сознания» виртуальной личнос-
ти. Поскольку, благодаря анонимности появляется возмож-
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ность одновременного занятия разных виртуально-личнос-
тных позиций, т. е. приходится одновременно участвовать в 
разных ветвях форума (разных форумах), порой отстаивая 
разные тезисы. Крайним выражением этого эффекта является 
«расщепление» виртуальной личности, так как Интернет дает 
возможность одновременного участия в обсуждении под раз-
ными именами. 

Все названные (и многие другие) феномены оказывают 
существенное, но, к сожалению, мало учитываемое влияние 
на всю человеческую деятельность, в особенности, на про-
цесс обучения. Анализ этого влияния был предметом иссле-
дования соискателя лаборатории дидактики информатики 
О.А. Данько. 

В частности, было отмечено, что система обучения (как и 
другие традиционные общественные институты) явно и неяв-
но опирается на фундаментальный принцип Аристотелевой 
логики tercium nоn datur (третьего не дано). Для «распределен-
ного сознания» современного школьника и студента этот при-
нцип, к сожалению, не всегда оказывается востребованным. 
Например, при изучении иностранного языка очень часто 
происходит произвольное соединение логик родного и инос-
транного языка с образованием некого «новояза». Коммуни-
кативные функции языка при этом в определенной мере со-
храняются, однако его социокультурные аспекты очень часто 
оказываются утраченными.

В других областях знаний также можно наблюдать сущес-
твенное искажение названного логического принципа. На-
пример, при изучении химии учащиеся усваивают, что сырая 
нефть горит, но не взрывается. Однако в популярном фильме 
герой взрывал цистерну с сырой нефтью. В сознании совре-
менного школьника эти два взаимно противоречивых свойс-
тва вполне укладываются (пример А.А. Журина). 

Приведенные примеры говорят о том, что для учета в про-
цессе обучения названных (и других) феноменов современного 
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информационного социума необходимо определить, хотя бы в 
начальном приближении, модель восприятия и переработки 
информации, свойственные человеку современного информа-
ционного социума. На основе этой модели можно попытаться 
выстроить стратегию обучения, позволяющую интегрировать 
учащегося в современный информационный социум. 

Суть этой модели такова.
В 1954 г. Х. Эверетт предложил фундаментальную концеп-

цию, согласно которой «мультиверс» (термин Д. Дойча) или 
«многомирие» является полноправной реальностью. Эта кон-
цепция имеет множество применений, в самых различных об-
ластях, однако для объяснения феноменов современного ин-
формационного социума данная модель не применялась. 

Данная модель следующим образом объясняет феномен 
«распределенного сознания». Несовместимые друг с другом 
факты разносятся по разным «мирам» мультиверса, где они 
существует сами по себе, не противореча друг другу. В момент 
актуализации (например, на экзамене) факты из разных «ми-
ров» соединяются, как правило, в случайной комбинации. В 
результате образуются виртуальные объекты, которые для че-
ловека современного информационного социума очень часто 
оказываются «реальными». 

Заметим, что данная парадоксальная ситуация реализуется 
в микромире, когда, например, микрочастица может одновре-
менно двигаться по нескольким траекториям (Р. Фейнман) или 
существуют объекты типа «кота Шредингера» (по имени од-
ного из создателей квантовой механики), который на ½ жив и 
одновременно на ½ мертв. Удивительным образом Интернет 
способствует «подъему» квантовых закономерностей микро-
мира в плоскость современного социума. 

Восприятие окружающего мира как мультиверса создает 
существенные трудности для обучения, поскольку фундамен-
тальные научные и этические категории исходят из единствен-
ности и реальности окружающего мира. 
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Следует подчеркнуть, что Интернет и коммуникационные 
технологии только реализовали тенденцию в конструиро-
вании искусственных «миров», которая стала набирать силу 
приблизительно с 20-х годов ХХ века (а возможно, и раньше). 

Теоретической основой подобных конструкций явился так 
называемый «основной тезис формализации» о возможнос-
ти принципиального разделения знака и обозначаемого им 
предмета. «Мысль одно, дело другое, образ, действие третье 
– между ними колесо причинности не вертится» – так в свое 
время иллюстрировал эту мысль Ф. Ницше. В современном 
мире знаки и составленные из них тексты приобрели в ХХ 
веке решающее значение для науки, культуры и в целом для 
человеческой жизни. Именно понятие текста стало одним из 
ключевых понятий культуры ХХ века. 

Коротко общую ситуацию можно резюмировать следую-
щим образом: современный человек практически полностью 
погружен в мир знаков и текстов, из которых он создает свой 
«мультиверс» иногда имеющий очень слабые связи с реальнос-
тью (в самом широком понимании термина «реальность»). В 
результате человек не знает и не понимает окружающего мира, 
прежде всего мира физической реальности. Результатом этого 
являются отчуждение человека от реальности, неспособность 
адекватно воспринимать природные феномены, факты куль-
турной и общественной жизни.

Общий вывод

Замена реальности знаковыми конструкциями является 
необходимым и неизбежным атрибутом процесса познания и 
практической деятельности человека. Однако в современном 
информационном социуме этот аспект прибрел доминирую-
щий и далеко не всегда позитивный характер. Возникла целая 
тенденция «виртуализации» самых разнообразных сторон че-
ловеческой жизни, в том числе общественной (экономика, по-
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литика и др.). Мультиверсный образ мысли все чаще проявля-
ется на самом высоком уровне («двойной суверенитет» и пр.). 

Современный человек, как показывают многочисленные со-
циологические исследования, очень остро чувствует эту черту 
окружающего его информационного социума. В особенности 
это касается молодежи, которой очень трудно «склеить» в сво-
ем сознании реальный мир и многообразие виртуальных ми-
ров. Более того, можно сказать, что виртуализация является 
вызовом (по терминологии А. Тойнби) существованию чело-
веческой цивилизации в целом, поскольку виртуализация че-
ловеческого сознания «отлучает» человека от реального мира, 
что может иметь катастрофические последствия. 

К сожалению, современные компьютерные технологии 
формируют идеальный инструмент для создания виртуаль-
ных «миров» и реализации мультиверсной модели. Более того, 
можно констатировать, что именно идея виртуализации под-
талкивает разработчиков программного и аппаратного обес-
печения к наращиванию мощности компьютера. Все достиже-
ния компьютерной мысли направлены в одну сторону – как 
более полно и точно представить на экране реальность. Одна-
ко путешествие по виртуальным мирам (и не только компью-
терным) решительно уводит человека от мира настоящего. 
Воспитанное в таком духе поколение просто не «удержит» в 
руках мир, который создали поколения предыдущие. 

Система образования, как нам представляется, до насто-
ящего времени не выработала адекватного и всеобъемлю-
щего «ответа» на «вызов» виртуализации. Принципиаль-
ный и, казалось бы, очевидный тезис, что существует един-
ственный реальный универсум и многообразие различных 
моделей реальности, для современных учащихся далеко не 
так очевиден. 

Уже отмечено, что учащимся нелегко даются задачи на объ-
яснение различных явлений окружающего мира, поскольку 
они плохо чувствуют его «внутреннюю логику». Для человека, 
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живущего в сетевом мультиверсе, вопрос о том, какая из «ре-
альностей» реальнее, совсем не прост.

В противовес «мультивесным» представлениям у учащихся, 
по нашему мнению, необходимо целенаправленно развивать 
представления о единственности реального мира и множес-
твенности его моделей, или иными словами – развивать мо-
дельные представления. 

Общий подход к реализации этой программы видится сле-
дующим образом.

Моделирование – многоаспектное понятие и многоплано-
вая деятельность. Существует множество определений этого 
понятия, которые, в целом, сводятся к тому, что моделирова-
ние – это замена объекта некоторым другим объектом (реаль-
ным, знаковым или воображаемым), отличным от исходного, 
который обладает существенными для целей моделирования 
свойствами, и в рамках этих целей полностью заменяет исход-
ный объект. 

В обучении модели изучаются преимущественно как инс-
трумент познания (и то нередко лишь в методологическом 
плане), акцент делается на построении моделей для различных 
изучаемых объектов, т. е. отдается предпочтение моделирова-
нию как виду деятельности. В этом аспекте моделирование 
выступает как фундаментальный компонент научной грамот-
ности. Однако использование моделирования как средства 
интеграции учащихся в современный информационный соци-
ум требует более широкого и многоаспектного использования 
этого понятия. 

Методические принципы такого, расширенного, использо-
вания моделирования заключаются в следующем. 

Принцип модельного разнообразия заключается в том, что 
учащимся необходимо постоянно показывать, что большая 
часть учебной информации поступает к ним в виде моделей 
самого разнообразного вида – словесного описания, таблиц, 
графиков, макетов, муляжей, схем, формул и пр. Важной осо-
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бенностью этого подхода является то, что модели, разработан-
ные учителем, автором учебника, создателем научной теории 
и пр., предоставляются учащемуся в готовом виде. Основ-
ная их задача в данном контексте – воспринять эти модели и 
«встроить» ее (желательно в неизменном виде) в свою систему 
знаний. 

Принцип модельного инструментария. Учащимся необ-
ходимо постоянно подчеркивать, что любая познавательная 
деятельность связана с построением моделей объекта изуче-
ния, а также модели процесса решения поставленной задачи. 
В данном случае, учащиеся выступает уже в роли создателя, 
разработчика моделей.

Принцип изучения моделей. Учащимся необходимо пока-
зать, что любая модель может рассматриваться как новый объ-
ект, обладающий своими свойствами и характеристиками. Для 
разных моделей можно выделить их инвариантные свойства, 
особенности, накладываемые выбранным способом представ-
ления объекта моделирования и пр. Все это может выступать 
объектом изучения. К сожалению, лишь незначительное число 
заданий подразумевает анализ построенной модели, который 
чаще всего сводится к проверке ее соответствия условиям за-
дачи. При этом, как правило, не раскрывается сущность моде-
ли как самостоятельного объекта, обладающего собственны-
ми свойствами. 

Анализ моделей дает, в частности, понимание того, что 
средства массовой информации предоставляют нам всего 
лишь «авторские модели» событий, что цели этого моделиро-
вания могут быть совершенно не связаны с адекватным отра-
жением действительности. Это способствует выработке ра-
ционального критичного отношения к общественной жизни 
и активной гражданской позиции. Анализ моделей позволяет 
раскрывать внутреннюю суть таких широко распространен-
ных в информационном обществе социальных информацион-
ных технологий (базирующихся на создании и повсеместном 
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распространении информационных моделей) как реклама, 
маркетинг, public relations, имиджмейкерство и т. п.

При анализе феноменов информационного социума при-
нципиально важным является разделение понятий «данных», 
«информации» и «знания».

«Информацию» отличают от «данных» по наличию смыс-
лового компонента, который присваивается человеком. Этот 
компонент у «данных» отсутствует. Это дает возможность 
формального манипулирования данными – конечными набо-
рами букв, по вполне определенным правилам. Именно в та-
кой манипуляции и заключена суть современной компьютер-
ной индустрии. 

Что касается задачи извлечения информации из данных, то 
она является чрезвычайно сложной и представляет собой одну 
из фундаментальных философских проблем, уходящую кор-
нями в «Критику чистого разума» И. Канта и «Наукоучение» 
Г. Фихте. Именно на этом пути возникают понятия «метазна-
ний» («априорных форм») без которых невозможно извлечь 
смысл из эмпирических данных (если таковой имеется). 

Обсуждение этой философской проблематики в рамках об-
щеобразовательных курсов продиктовано вполне прагмати-
ческими причинами: наличие в обществе огромного массива 
неупорядоченных данных во много раз превосходит совокуп-
ные пропускные возможности всех информационных каналов 
человека. Это делает его беспомощным в профессиональном и 
личностном плане, и, в конечном итоге, перерастает в серьез-
нейшую социальную проблему, которую очень часто форму-
лирую так: «много данных – мало информации». Не случайно 
ряд современных учебников информатики (Л.Л. Босовой, Н.В. 
Макаровой и др.) в той или иной мере включают в себя обсуж-
дение проблемы «данных» и «информации». 

Исключительно важное значение для интеграции учащихся 
в современный информационный социум является соотноше-
ние «информации» и «знания». Дело в том, что смысл, как та-
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ковой, присущий информации, еще не означает системности, 
которая является главной характеристикой знания. 

Особенностью «информации» и «знаний» является их со-
циальный контекст, который выражается, в частности, в сле-
дующих особенностях (К.К. Колин [2] и др.): 

• превращение информации в важнейшую экономическую 
категорию, быстрое развитие информационной экономики, 
информационного рынка и бизнеса;

• все большая «цифровизация» техносферы общества, рас-
пространение цифровой техники и цифровых технологий да-
леко за пределы информационной сферы;

• глобализация информационной среды мирового сообщест-
ва на основе развития сетей связи, телевидения и информаци-
онно-телекоммуникационных компьютерных сетей;

• беспрецедентные возможности усиления интеллектуаль-
ных и творческих способностей человека на основе использо-
вания средств информатики и новых информационных техно-
логий;

• формирование нового, информационного миропонимания 
и мировоззрения, которые существенным образом изменяют 
современную вещественно-энергетическую картину мира, на-
учную парадигму и методологию научных исследований;

• возникновение нового комплекса проблем информацион-
ной безопасности человека и общества, а также всей биосферы 
нашей планеты, о которых человечество ранее не имело ни ма-
лейшего представления.

По словам К.К. Колина отставание общественного созна-
ния от современных темпов развития цивилизации представ-
ляет собой вполне закономерный, но еще не воспринимаемый 
обществом новый социально-психологический феномен, ко-
торый имеет глобальный характер. Этот стратегически важ-
ный по своим последствиям факт заслуживает самого при-
стального внимания.
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Модели реализации смешанного обучения 
в педагогическом вузе

MODELS OF IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING IN A 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Аннотация. Одна из тенденций современного высше-
го образования – сочетание традиционных методов очно-
го обучения с электронным обучением и дистанционны-
ми образовательными технологиями, или смешанное обу-
чение. В статье проанализирован зарубежный опыт реали-
зации смешанного обучения и предложены наиболее под-
ходящие для педагогического вуза модели смешанного об-
учения.

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии, педагоги-
ческое образование.

Annotation. One of the trends of modern higher education is a 
combination of traditional methods of face-to-face learning with 
e-learning and distance learning technologies, or blended learning. 
Th e article analyzes the international experience in implementing 
blended learning and suggests suitable models of blended learning 
for a pedagogical university.
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Постиндустриальное общество, которое стали называть 
информационным, подчеркивая роль, которую играют ин-
формация и информационные технологии – продолжает 
достаточно стремительно развиваться. Футурологи счита-
ют, что следующим этапом развития информационного об-
щества будет общество знаний (smart-общество) – это но-
вое качество общества, в котором совокупность использо-
вания подготовленными людьми технических средств, сер-
висов и Интернета приводит к качественным изменениям 
во взаимодействии субъектов, позволяющим получать но-
вые эффекты – социальные, экономические и иные преиму-
щества для лучшей жизни. 

Для стран, приближающихся к обществу знаний, Всемир-
ный банк спрогнозировал изменение структуры националь-
ного благосостояния: всего лишь 5% от него составят при-
родные ресурсы, производственный капитал – 18%, а зна-
ния и умение ими распорядиться (интеллектуальный капи-
тал) – 77% соответственно. Следовательно, значение образо-
вания в обществе знаний возрастает, так как оно играет наи-
главнейшую роль в процессе формирования интеллектуаль-
ного капитала населения страны. Именно поэтому мы сейчас 
наблюдаем повышенное внимание к проблемам образования 
в развитых странах. 

Концепция непрерывного образования – «образования че-
рез всю жизнь» утвердилась во многих развитых странах. И 
связано это, в первую очередь, с пониманием тех вызовов, ко-
торые ставит перед человеком информационное общество и его 
дальнейшее развитие: увеличение роли информации и инфор-
мационных технологий в жизни общества, постоянный при-
рост знаний, глобализация, быстрое устаревание технологий 
и др. Конечно, реализация непрерывного образования невоз-
можна без привлечения потенциала информационно-комму-
никационных технологий, в частности электронного обучения 
(e-learning) и дистанционных образовательных технологий. 
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Новым трендом в развитии непрерывного открытого обра-
зования являются массовые открытые онлайн-курсы – МООК 
(Massive open online courses – MOOC), которые открыли новые 
возможности в сфере дистанционного образования и были 
названы в числе 30 наиболее перспективных тенденций в раз-
витии образования до 2028 г. Главная революционная идея 
МООК – образование, предоставляемое лучшими универси-
тетами мира, становится общедоступным и бесплатным. МО-
ОКи реализуют на деле принципы открытости и доступности 
образования и дают право любому человеку на получение об-
разования. С 2011 г. элитные университеты мира считают сво-
им долгом участвовать в продвижении МООК и открывают 
свои курсы на специально созданных для этого платформах 
провайдеров МООК (Coursera, Udacity, edX и др.).

Некоторые считают, что МООКи угрожают разрушить сло-
жившуюся систему высшего образования. Например, провай-
дер МООК Coursera ведет переговоры с университетами-парт-
нерами о зачитывании студентам прохождения определенных 
курсов и выдачи официального документа об окончании кур-
са с зачетными единицами. Действительно, у университетов 
второго и третьего эшелона появились серьезные конкуренты. 
Но пока рано говорить о том, что МООК заменят традици-
онное очное обучение в университете, учитывая недостатки, 
связанные с получением обратной связи в курсе, с проверкой 
и оценкой знаний и умений обучающихся в МООК, а также 
проблему верификации студентов курса. Но, безусловно, от-
крытые онлайн-курсы будут все более востребованы для по-
лучения дополнительного образования, повышения квалифи-
кации, для самообразования и уже сейчас на деле позволяют 
реализовать непрерывное образование «через всю жизнь». А 
для кого-то МООК – это вообще единственная возможность 
получить доступ к образованию мирового уровня. 

Появление МООК сравнивают с тектоническим сдвигом 
в системе мирового образования. Очевидно, что развитие 



58

МООК повлечет за собой глобальные изменения в отноше-
нии к обучению в вузах. Уже сейчас некоторые вузы Север-
ной Америки, Европы, Китая, Индии и других стран исполь-
зуют МООК в образовательном процессе. Например, в Мас-
сачусетском технологическом институте (MIT) четыре курса 
из пяти студенты проходят онлайн на МООК-платформе еdX. 
В Китае разрабатываются онлайн-курсы на национальной 
МООК-платформе, использование которых позволит поднять 
качество обучения в университетах по всему Китаю. И Даф-
на Коллер (основательница MOOK-платформы Coursera), и 
Анант Агарвал (основатель МООК-платформы еdX) сходят-
ся во мнении, что будущее университетского образования – в 
смешанном обучении, которое позволит углубить и улучшить 
традиционное обучение.

Как показывает зарубежный опыт, сочетание традицион-
ного очного обучения с электронным и дистанционным обу-
чением (так называемое смешанное или гибридное обучение–
blended/hybridlearning) позволяет повысить эффективность и 
качество обучения [2, c. 42–46; 3, с. 7], а существующие ранее 
нормативные проблемы использования этих методов преодо-
лены в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российс-
кой Федерации» № 273-ФЗ. 

Комбинирование традиционных методов очного обучения 
с электронным обучением и дистанционными технологиями, 
основанное на принципе взаимодополнения, позволяет макси-
мально использовать преимущества всех этих видов обучения 
и нивелировать их недостатки. Так, сохраняя все достоинства 
очного обучения, такие как непосредственное личное обще-
ние обучающихся с преподавателем и обучающихся между со-
бой, четкую организацию учебного процесса, мы усиливаем их 
преимуществами электронного и дистанционного обучения 
(индивидуализация, гибкость, интерактивность, автомати-
зированный контроль, четкая организация самостоятельной 
работы студентов, в том числе внеаудиторной, возможность 
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организации совместной проектной деятельности студентов, 
разобщенных в пространстве или во времени и т. д.).

К настоящему времени во многих отечественных вузах, в 
том числе и педагогических, уже сложилась в том или ином 
виде информационно-образовательная среда, что дает пред-
посылки для внедрения смешанного обучения. Американские 
исследователи считают, что при смешанном обучении от 30 
до 79% образовательного контента должно доставляться при 
помощи онлайн-технологий, если онлайн доставляется менее 
30% контента, то в этом случае можно говорить только о веб-
поддержке традиционного обучения [1, с. 7], именно на этой 
стадии сейчас находятся многие отечественные вузы. 

Обобщим модели смешанного обучения, рассмотренные 
зарубежными исследователями [3, с. 16; 4, с. 4–6; 5, с. 8–15].

1. Модель «Ротация» («Rotation»). В этой модели гармо-
нично сочетаются традиционные методы очного обучения с 
электронным и дистанционным обучением. Предлагается не-
сколько видов ротаций. 

• «Зоновая ротация» («Station Rotation») – ротация тради-
ционных методов обучения с электронным обучением в рам-
ках одного занятия, когда преподаватель чередует традицион-
ные методы работы со студентами с индивидуальной работой 
студентов в онлайн-курсе. Для этого рекомендуется выделить 
в аудитории зоны (станции) – компьютерная зона для элект-
ронного обучения, зона для работы в малых группах, зона с 
доской для традиционного объяснения учебного материала, 
студенты делятся на подгруппы и в течение занятия переме-
щаются из одной рабочей зоны в другую, меняя виды учебной 
деятельности. Однако сейчас, когда планшетные компьютеры 
есть у большинства студентов, нет необходимости в выделе-
нии отдельной компьютерной зоны. 

• «Ротация аудиторий» («Lab Rotation»), когда занятия по 
курсу планируются то в обычной, то в компьютерной аудито-
рии для индивидуальной работы в онлайн-курсе, но появле-
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ние планшетных компьютеров может свести к минимуму та-
кую ротацию. 

• «Перевернутое обучение» («Flipped-Classroom»), это под-
вид ротационной модели предполагает чередование в распи-
сании дней очного обучения в стенах учебного заведения и 
дней дистанционного обучения дома в онлайн-курсе, причем 
название «перевернутое обучение» подчеркивает, что карди-
нально меняется характер аудиторной и домашней работы – 
дома студенты самостоятельно осваивают новый материал в 
онлайн-курсе, а на очных занятиях выполняют практические 
задания, проекты, участвуют в дискуссиях и др. 

• «Индивидуальная ротация» («Individual Rotation») пред-
полагает наличие у каждого студента индивидуального плана, 
согласно которому составляется индивидуальное расписание, 
в котором помимо традиционных очных занятий есть обяза-
тельно занятия в компьютерном классе, где студенты самосто-
ятельно работают в различных онлайн-курсах. Причем на оч-
ных занятиях (лекции, семинары, проектная деятельность) по 
разным дисциплинам формируются различные группы сту-
дентов согласно индивидуальным планам. Это дает гибкость 
образовательному процессу и возможность каждому студенту 
реализовать индивидуальную образовательную траекторию.

2. Модель «Гибкая» («Flex»). Эта модель демонстрирует 
гибкость обучения, ориентирована на индивидуальное элек-
тронное обучение и используется для студентов, которые по 
каким-либо причинам не могут обучаться вместе со всеми, на-
пример, для студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья. Большая часть учебной программы осваивается онлайн 
при дистанционном сопровождении преподавателя, в основ-
ном, с использованием синхронных методов взаимодействия. 
Предусматриваются и очные консультации, индивидуальная 
работа над проектами или работа в малых группах.

3. Модель «Самообразование, или Что пожелаете» («Self-
blend/ A la Carte»). Эта модель рассчитана на высокомоти-
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вированных студентов, готовых к самостоятельной учебе, и 
является традиционной для высших учебных заведений Аме-
рики. Студенты самостоятельно выбирают дополнительные к 
основному образованию онлайн-курсы. Это могут быть курсы 
и других учебных заведений, в том числе популярные сейчас 
MOOC –массовые открытые онлайн-курсы. 

4. Модель «Обогащенная виртуальная, или онлайн-ориен-
тированная» («Enriched-Virtual/ Online Driver»). Эта модель 
родилась из дистанционного обучения, дополненного (обога-
щенного) очными занятиями. Конечно, большая часть учеб-
ной программы – это онлайн-занятия и онлайн-курсы, для 
повышения эффективности дистанционного обучения добав-
лены очные занятия и консультации в учебном заведении, ат-
тестации и экзамены проводятся, как правило, также очно.

Каким образом описанные модели смешанного обучения 
можно интегрировать в традиционный учебный процесс пе-
дагогического вуза? Как это повлияет на формы организации 
учебного процесса в вузе?

Лекция остается ведущей формой организации образо-
вательного процесса в вузе. Цель лекции – формирование 
ориентировочной теоретической основы для последующего 
усвоения студентами учебного материала. В дистанционных 
онлайн-курсах для предоставления теоретического материала 
может использоваться и гипертекст с элементами интерактив-
ности, и презентации, и видеозаписи лекций и др. Студенты 
самостоятельно изучают этот материал и, при необходимос-
ти, консультируются с преподавателем. Поэтому существу-
ет мнение, что при реализации смешанного обучения в вузе 
можно отказаться от аудиторных лекций, заменив их видео 
и интерактивными материалами онлайн-курса. Но все не так 
однозначно. В XIX в. также шли дискуссии о необходимости 
лекций в вузе, были преподаватели, которые считали, что лек-
ция изжила себя, так как есть учебники, по которым студенты 
самостоятельно могут изучать теоретический материал. Но в 
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результате многочисленных прений, педагогическое сообщес-
тво пришло к выводу, что никакая книга не может заменить 
живое слово и силу эмоционального воздействия лектора на 
студентов. И в современном высшем образовании лекция по-
мимо передачи теоретических сведений, решает и другие не 
менее важные задачи – развитие интереса к учебной деятель-
ности в целом и к конкретной учебной дисциплине в частнос-
ти, формирование ориентиров для самостоятельной работы 
над курсом. Особую ценность имеет лекция для студентов пе-
дагогических вузов, именно там они должны видеть лучшие 
образцы педагогического мастерства. Поэтому в обучении 
будущих учителей роль личности лектора и его профессиона-
лизма трудно переоценить. 

Таким образом, внедряя смешанное обучение в педагоги-
ческом вузе, нельзя полностью перевести все лекции в элек-
тронный формат. Нужен гибкий подход с учетом целей и за-
дач учебной дисциплины, ее места в учебном плане и роли в 
профессиональной подготовке будущего учителя, чтобы опре-
делить соотношение аудиторных (очных) и электронных лек-
ций. При этом следует повысить требования к проведению оч-
ных лекций. Очная лекция должна стать школой мысли, шко-
лой, готовящей студентов к дальнейшему самостоятельному 
изучению рассматриваемой области знаний, а возможно, и к 
научной работе. Поэтому на очной лекции нужно использо-
вать активные методы работы со студентами – проблемный 
подход, диалогичное изложение материала, провокационные 
вопросы, выборочные интервью, голосования, а возможно, и 
организацию лекции как научной конференции. Еще одна за-
дача лектора в современных условиях переизбытка в Интерне-
те некачественной информации из-за наличия в ней ошибок и 
даже ложных сведений, научить студентов оценивать качество 
используемых информационных источников, для чего на лек-
ции в качестве примера нужно рецензировать некоторые наи-
более популярные сайты, книги, учебники в изучаемой пред-
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метной области, демонстрируя их «плюсы» и «минусы». Толь-
ко при таком качественном изменении аудиторных лекций не 
будет постоянно вставать вопрос об их эффективности и, как 
следствие, вопрос об их необходимости в образовательном 
процессе современного вуза.

В качестве модели смешанного обучения для организации 
лекций можно предложить ротационную модель «переверну-
тое обучение» («Flipped-Classroom»). Для каждого тематичес-
кого модуля курса необходимо предусмотреть 2–3 очных лек-
ции, которые чередуются с электронными (рис. 1). 

Рис. 1. Модель реализации смешанного обучения

Первая очная лекция должна предварять изучение каж-
дого тематического модуля курса, это установочная лек-
ция, основная задача которой подготовить студентов к са-
мостоятельному изучению данного тематического модуля, 
раскрыть значимость этой темы, ее место в курсе, указать 
с какими потенциальными сложностями могут столкнуть-
ся студенты, поставить проблемы, разрешить которые сту-
денты смогут в процессе самостоятельного изучения теоре-
тического материала. 
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Далее при помощи электронного обучения дистанционно 
обеспечивается изучение теоретического материала данного 
тематического модуля. Это могут быть видеолекции, гипер-
текстовые конспекты лекций, презентации и звуковые лекции 
и другие электронные образовательные ресурсы (ЭОР), раз-
мещенные в информационно-образовательной среде вуза (в 
МПГУ преподаватели размещают ЭОР в онлайн-курсах в LMS 
Moodle). Желательно, чтобы каждая такая электронная лекция 
могла быть изучена не более чем за два академических часа, 
это поможет студентам правильно планировать время для са-
мостоятельной работы. Из опыта дистанционного обучения 
можно позаимствовать календарный учебный план курса, в 
котором расписано, сколько времени выделяется на каждую 
тему и сколько часов еженедельно нужно отводить для само-
стоятельных занятий. 

Поскольку значительный объем теоретического материала 
изучается студентами самостоятельно, то у них, как правило, 
возникает много вопросов относительно изучаемого материала, 
что требует консультаций со стороны преподавателя. Консуль-
тирование можно организовать и онлайн, например, использо-
вать для этого форум, но надо понимать, что если преподаватель 
ведет поток 50–100 человек и каждый задаст хотя бы по одно-
му вопросу, то преподаватель физически не сможет письмен-
но ответить на все вопросы. Поэтому помимо дистанционного 
консультирования обязательно нужно предусмотреть хотя бы 
одну очную лекцию-консультацию по каждому тематическому 
модулю. Полезным приемом является набор типовых вопросов 
по изучаемому материалу и ответов на них1. 

К сожалению, часто приходится сталкиваться с проблемой, 
что студенты начинают учить теорию только в конце семестра 
к зачету или экзамену. Уйти от этой практики можно путем 

1 ЧАВО, ЧЗВ, FAQ, F.A.Q. (акроним от англ. Frequently Asked 
Question(s) – часто задаваемые вопросы) – собрание часто задаваемых во-
просов по какой-либо теме и ответов на них.
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систематического контроля в течение семестра, это мотивиру-
ет студентов к своевременному изучению текущего теорети-
ческого материала. По каждому тематическому модулю должно 
быть запланировано хотя бы одно контрольное мероприятие 
по теоретическому курсу, которое нужно обязательно от-
метить в календарном плане. Это может быть тестирование, 
выполнение индивидуального или группового проекта и т. д. 
LMS Moodle дает преподавателю возможность создавать тес-
ты, содержащие различные виды тестовых заданий (множест-
венный выбор, на соответствие, короткий ответ и др.) и про-
водить тестирование как дистанционно, так и очно.

Завершать каждый тематический модуль курса желательно 
очной лекцией, задача которой подвести итоги, разобрать ти-
пичные ошибки, разрешить проблемы, поставленные на пер-
вой лекции и т. д.

Безусловно, смешанное обучение будет способствовать 
повышению эффективности и практических занятий, позво-
лит преподавателям разнообразить занятия, применяя новые 
методы и формы организации обучения, а работа студентов с 
электронными ресурсами онлайн-курса как для изучения те-
ории, так и для отработки практики позволит более целостно 
воспринимать изучаемый курс, не отрывая практику от тео-
рии, как это часто бывает в очном обучении, когда тематика 
лекций не совпадает с содержанием практических занятий. 
Однако, обеспечить такую согласованность теории и практи-
ки в курсе возможно только при тесном сотрудничестве лек-
тора и преподавателя практических занятий при подготовке 
ЭОР для онлайн-курса и планировании смешанного обучения 
по курсу. В качестве примера рассмотрим схему смешанно-
го обучения по произвольному тематическому модулю курса 
(см. рис. 1), в которой выделены аудиторные занятия и само-
стоятельная работа студентов (СРС) в среде электронного и 
дистанционного обучения, причем, если на рисунке занятие 
расположено одновременно и в зоне аудиторных занятий, и 
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в зоне электронного и дистанционного обучения, значит это 
очное занятие, на котором большую часть времени студенты 
работают в онлайн-курсе в компьютерной аудитории. При на-
личии планшетных компьютеров на каждом практическом за-
нятии может применяться смешанное обучение.

Большую гибкость в комбинировании традиционных ме-
тодов с электронным обучением, а следовательно, и большие 
преимущества в организации практических занятий дает мо-
дель смешанного обучения («Station Rotation»), но при условии 
наличия у каждого студента планшетного компьютера или 
мини-ноутбука. Тогда преподаватель сможет динамично пе-
реключать студентов с фронтальной работы на индивидуаль-
ную работу с материалами онлайн-курса, интернет-сервисами 
и другими электронными ресурсами, более того у преподава-
теля освободится время и на индивидуальное консультирова-
ние. При недостаточном количестве мобильных компьютеров 
наиболее подходящей заменой этой модели смешанного об-
учения является модель ротация аудиторий («Lab Rotation»), 
когда часть практических занятий останется традиционными, 
а часть будет проходить в компьютерной аудитории с акцен-
том на электронное обучение. При нехватке компьютерных 
аудиторий остается вариант, когда электронное обучение ис-
пользуется только во внеаудиторной самостоятельной работе 
студентов, а очные занятия проходят традиционно – модель 
«перевернутое обучение» («Flipped-Classroom»). 

Очень интересные возможности открываются для органи-
зации курсов по выбору и факультативных курсов. Сейчас 
расписание многих дисциплин по выбору совпадает, поэтому 
студенты не могут посещать одновременно заинтересовавшие 
их курсы по выбору. Применение смешанного обучения поз-
волит решить эту проблему. Кроме того, преподаватель в рам-
ках дисциплины по выбору или факультатива может вместе со 
студентами подключаться к наиболее актуальным массовым 
открытым онлайн-курсам, многие из которых бесплатно до-
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ступны на популярных платформах Coursera, Udacity, edX и 
разработаны преподавателями ведущих университетов мира. 
Преподаватель поможет преодолеть студентам языковой и 
терминологический барьер, и будет выполнять роль тьюто-
ра, организовывая систематическую работу в онлайн-курсе. 
Участие в массовых открытых онлайн-курсах будет полезно 
не только для студентов, но и для преподавателей, которые 
смогут «изнутри» изучить лучший зарубежный опыт органи-
зации массового дистанционного обучения.

Для магистратуры, в которой подавляющее большинство 
обучающихся студентов совмещают учебу с работой, эффек-
тивны такие модели смешанного обучения, в которых основ-
ной акцент делается на самостоятельное электронное обучение 
с хорошо организованным дистанционным взаимодействием 
преподавателя со студентами, дополненного очными заня-
тиями и консультациями – онлайн-ориентированная модель 
(«Enriched-Virtual/Online Driver»). Однако следует понимать, 
что эффективность этой модели напрямую зависит от качес-
тва образовательного контента электронного онлайн-курса и 
от владения преподавателями технологиями дистанционного 
обучения, в том числе методами организации и проведения 
вебинаров. 

В заключение можно сказать, что за рубежом накоплен 
большой опыт и разработан широкий спектр моделей смешан-
ного обучения, в меньшей или большей степени интегрирую-
щих электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии в традиционный образовательный процесс 
вуза. Это дает преимущества при внедрении смешанного обу-
чения в вузе. Начиная с моделей, более ориентированных на 
очное обучение («Face  to  Face Driver»), различных ротацион-
ных моделей (зональная ротация «Station Rotation», ротация 
аудиторий «Lab Rotation», перевернутое обучение «Flipped-
Classroom»), преподаватели смогут постепенно создавать об-
разовательный контент для каждой дисциплины, опробовать 
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те или иные технологии электронного и дистанционного обу-
чения и экспериментальным путем выбрать наиболее эффек-
тивные с точки зрения преподавания своего курса, и студенты 
смогут постепенно привыкнуть к новым требованиям органи-
зации учебного процесса, чтобы к старшим курсам и магист-
ратуре быть готовыми перейти на онлайн-ориентированные 
модели смешанного обучения. Для студентов педагогического 
вуза опыт смешанного обучения особенно ценен, так как поз-
волит в дальнейшем применить новые методы электронного и 
дистанционного обучения в своей школьной педагогической 
деятельности.
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Annotation. Th e article analyzes the experience of Institute De-
partment of natural Sciences city pedagogical University in the 
process of implementing distance learning Disciplines of science 
cycle.

Общеинститутская кафедра естественнонаучных дисцип-
лин городского педагогического университета функциони-
рует с момента образования вуза и обеспечивает учебный 
процесс по дисциплинам естественнонаучного цикла на всех 
специальностях, где указанные дисциплины не являются про-
филирующими. К числу таких дисциплин относятся матема-
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тика, физика, информатика, математические методы обработ-
ки информации, сетевые технологии и ряд курсов по выбору, 
содержание которых нацелено на использование в гуманитар-
ных знаниях аппарата естественнонаучных дисциплин. При 
этом кафедра сталкивается в основном с «гуманитарной» ау-
диторией, которая трудно воспринимает естественнонаучные 
дисциплины. Таким образом, налицо проблема эффективного 
обучения студентов, которую можно назвать общей для всех 
общеуниверситетских кафедр вуза.

В настоящее время обучение студентов производится по 
системе «бакалавриат» на базе стандартов поколения «3+». В 
рамках этих стандартов сокращены объемы аудиторных ча-
сов, отводимых на изучение дисциплин вообще и дисциплин 
естественнонаучного цикла в частности. В этих условиях с 
целью сохранения полного объема знаний в рамках той или 
иной дисциплины возникает необходимость к традиционным 
методам обучения добавлять современные универсальные об-
разовательные технологии. Мало того, современные условия 
жизни диктуют человеку необходимость иметь возможность 
непрерывного совершенствования знаний, переподготовки 
и повышения квалификации. В подобной ситуации на наш 
взгляд можно воспользоваться известной образовательной 
технологией – Дистанционное обучение.

Из всех существующих определений дистанционного обу-
чения мы придерживаемся следующего: дистанционное обу-
чение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку 
обучаемым основного объема изучаемого материала, интер-
активное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
цессе обучения, предоставление обучаемым возможности са-
мостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а 
также в процессе обучения.

Данное определение наиболее точно отражает, чем отли-
чается дистанционное обучение от других форм обучения. 
Именно использование современных технологий взаимодейс-
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твия между слушателями, преподавателями и другими участ-
никами учебного процесса, а также технологий доступа к учеб-
ному контенту и отличает дистанционную форму обучения от 
других форм обучения.

Дистанционное обучение предоставляет возможность всем 
желающим непрерывно повышать свой образовательный уро-
вень с учетом их индивидуальных особенностей. В процессе 
такого обучения обучающийся определенную часть времени 
самостоятельно осваивает в интерактивном режиме учебно-
методические материалы, проходит тестирование, выполняет 
контрольные работы под руководством методистов-организа-
торов и взаимодействует с другими слушателями «виртуаль-
ной» учебной группы.

За годы работы кафедры ее преподавателями было разра-
ботано большое число учебно-методических материалов по 
преподаваемым дисциплинам, которые размешены на сайте 
университета и успешно используются в учебном процес-
се. К их числу относятся многочисленные пособия, включая 
пособие для подготовки к интернет-тестированию, база до-
машних заданий, содержащая работы по всем разделам об-
щего вузовского курса высшей математики, методические 
рекомендации по выполнению домашних работ, компью-
терный практикум, насчитывающий десятки лабораторных 
работ и многое другое. 

Накопленный опыт преподавания и методический потен-
циал кафедры было решено использовать с применением об-
разовательной технологии дистанционного обучения для ре-
шения обозначенной проблемы.

Не претендуя на полноценное дистанционное обучение, и 
не имея в этом обязательной необходимости, кафедра исполь-
зует лишь элементы указанной образовательной технологии, 
т.е. использует ее лишь фрагментарно, в том объеме и в той 
части, где считает более уместной и эффективной. Мы не ис-
пользуем дистанционное обучение полноценно, так в нашей 
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работе используется и традиционное обучение – аудиторные 
занятия преподавателя со студентами.

Изучение содержания дисциплины распределяется пре-
подавателем на фрагменты, часть из которых изучается на 
лекциях, другая – на занятиях в компьютерном классе, тре-
тья осваивается в рамках выполнения домашних заданий 
и последняя изучается в рамках самостоятельной работы 
студентов. Исходя из этого, была проведена корректировка 
процесса обучения и фрагменты изучаемой дисциплины, ос-
ваиваемые в рамках выполнения домашних работ и самосто-
ятельной работы, были успешно реализованы через дистан-
ционное обучение.

В качестве примера рассмотрим дистанционную работу 
студента направления «Психология (бакалавр) (ФГОС+)» в 
виде следующих шагов:

1. Студент выходит на официальный сайт МГПУ https://
www.mgpu.ru (рис. 1).

Рис. 1.

2. В каскадном меню сайта расположенном в левой его час-
ти находим ссылку «Обучающимся» (рис. 2).

3. Перейдя по ссылке «Обучающимся» получим следующее 
каскадное меню, в котором выбираем ссылку «Электронные 
ресурсы кафедр по дисциплинам» (рис. 3). 

4. В появившейся на экране форме виртуального центра 
инновационных технологий заполняем требуемые позиции: 
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название дисциплины, кафедру (из предлагаемого списка) и 
направление подготовки (из предлагаемого списка) (рис. 4).

5. На экране компьютера появляется результат запроса (рис. 5).
6. «Кликнув» клавишей «мыши» компьютера по названию 

дисциплины перед студентом предстанет на экране перечень 
всех электронных ресурсов кафедры для студентов конкрет-
ного направления подготовки. Фрагмент открывшегося окна 
будет иметь вид (рис. 6).

Таким образом, студенту будет предложены в электронном 
виде следующие документы:

1. Учебно-методические пособия.
2. Рабочая программа.
3. Фонд оценочных средств.
4. Технологическая карта.
5. Домашние задания.
6. Методические рекомендации по выполнению домашних 

заданий.

 

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4. 
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7. Компьютерный практикум.
Учебно-методические пособия содержат теоретический 

и практический материал необходимый обучающемуся для 
успешного освоения дисциплины. Каждое пособие содержит 
большое число как разобранных, так и предлагаемых для са-
мостоятельного рассмотрения заданий. Рабочая програм-
ма и фонд оценочных средств содержат сведения по содержа-
нию дисциплины, формируемые в процессе обучения компе-
тенции, а также вопросы для самостоятельного рассмотрения 
студентом и вопросы к экзамену (зачету).

Особое внимание хотим обратить на Технологическую кар-
ту и Домашние задания. 

Технологическая карта является важнейшим для студента 
документом, так как определяет основные виды его учебной 
работы, которые необходимо выполнить в течение семестра, 
а также сроки их выполнения. В ней же указываются «зара-
ботанные» студентом баллы и именно с этим документом он 
предстает на экзамене (зачете) перед преподавателем. Карта 
служит своеобразным паспортом студента, отражающим эф-

Рис. 5.

Рис. 6.



76

фективность его работы в семестре и документом дающим 
возможность претендовать ему на ту или иную оценку.

Фрагмент технологической карты имеет вид (табл. 1).

Таблица 1

Наименова-
ние дисци-

плины/курса

Ступень 
подготов-

ки

Статус 
дисци-

плины в 
учебном 

плане

Количе-
ство за-
четных 
единиц

Форма от-
четности

Курс, 
се-

местр

Метаматика Бакалавр Б2 3 экзамен 1/2
Базовый блок

Тема или задание 
текущей аттестацион-

ной работы

Тип контроля/дата конт-
роля

Аудит/
внеауд. 

нагрузка

Набран-
ные бал-

лы
1. Работа над конс-

пектом курса
В конце семестра Аудито-

рия 
2. Лабораторная ра-

бота № 1–3
Проверка работы Аудито-

рия 
3. Лабораторная ра-

бота № 4–6
Проверка работы Аудито-

рия
4. Лабораторная ра-

бота № 7–9
Проверка работы Аудито-

рия 
5. Домашнее задание 

№ 1 
Проверка работы/ вторая 

неделя марта
Внеауди-

торная 

Преподавателями кафедры была создана база домаш-
них заданий, состоящая из двенадцати домашних работ 
по основным разделам общего курса высшей математики. 
Каждая работа озаглавлена соответствующей темой, содер-
жит тексты задач по указанной теме, задачи сопровожде-
ны ответами, что позволяет студенту ориентироваться в 
правильности своего решения. В помощь студенту предла-
гаются и методические рекомендации по выполнению всех 
домашних работ, в которых представлены решения задач с 
подробными объяснениями.
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Рассмотрим в качестве примера фрагмент задачи из домаш-
ней работы по теме «Аналитическая геометрия» 

 

и представленное в методических рекомендациях ее решение.

 

Предлагаемый студенту компьютерный практикум по те-
мам, которые необходимо освоить позволит ему углубить 
свои знания через принципиально другой вид деятельности, 
нежели на лекционных и семинарских занятиях. Данный ре-
сурс, выложенный в открытый доступ позволяет обучающе-
муся обращаться к нему в удобное для него время и в удобном 
для него месте (например, за домашним компьютером). Ком-
пьютерный практикум дает возможность попрактиковаться 
студенту в применении алгоритмов, представленных на лек-
циях и семинарских занятиях, на принципиально ином уров-
не, например, в программе Microsoft  Excel, что также позволит 
обучающемуся повысить свою информационную культуру.
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Фрагмент компьютерного практикума по теме «Вычисле-
ние определителей разложением их по элементам строки», в 
котором представлена работа сразу на трех экранах (описание 
работы, ее выполнение в документе Word и ее вычислительная 
часть в документе Excel) имеет следующий вид (рис. 7).

Рис. 7.

Таким образом, студент с первого занятия семестра име-
ет доступ к электронным ресурсам кафедры и может, исходя 
из своих индивидуальных возможностей и ситуации, выстра-
ивать свой образовательный маршрут в той его части, кото-
рая касается выполнения домашних заданий и разделов дис-
циплин, выведенных на самостоятельное изучение.

Преподавателю рассматриваемая технология обучения 
позволяет в условиях сокращения аудиторных часов не терять 
объемы знаний необходимых для освоения студентом, разде-
лив их на фрагменты и распределив по видам учебной работы, 
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тем самым повысить эффективность самостоятельной работы 
студента.
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РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА ИТ-СПЕЦИАЛИСТА

В.А. Сухомлин, доктор технических наук, профессор 

Кто такой ИТ-специалист и как его готовить

WHO ARE IT SPECIALISTS AND HOW TO TEACH THEM

Аннотация. В статье приводится анализ концепции и со-
временного состояния системы международных стандартов 
образовательных программ в области ИТ, разработанных на 
основе куррикулумного подхода, а также дано описание се-
мантического портрета ИТ-специалиста, как цели образова-
тельных процессов в системе ИТ-образования.

Ключевые слова: международные стандарты образователь-
ных программ, куррикулумный подход, семантический порт-
рет ИТ-специалиста.

Annotation. Th e article provides an analysis of the concept and 
current state of the system of international standards of IT edu-
cational programs, developed on the of curriculum basis, and de-
scription of the semantic portrait of IT-professional, as the goal of 
educational processes in the IT education.

1. Введение
Во всех глобальных концепциях развития современного 

общества и сфер его деятельности (промышленность, биз-
нес, наука, образование, культура и др.) главным движителем 
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выступают информационные (и коммуникационные) техно-
логии (ИТ) и как следствие те, кто их создает, развивает, эф-
фективно использует. Примерами таких концепций могут слу-
жить модели глобального и национального информационного 
общества, информационная теория электронной демократии, 
концепции электронного государства и электронного прави-
тельства, электронного парламента и электронного правосу-
дия, глобальной информационной инфраструктуры, инфор-
мационных войн и т. п.

Все это делает актуальной задачу массовой подготовки 
профессиональных кадров в области ИТ, т.е. ИТ-специа-
листов или ИТ-кадров. В условиях глобализации экономи-
ки большое значение для подготовки востребованных кад-
ров имеет выработка соответствующих международных 
рекомендаций, обладающих высоким уровнем консенсуса в 
профессиональной среде и служащих ориентиром для уни-
верситетов и вузов в соответствующей образовательной 
деятельности. Такого рода рекомендации должны система-
тизировать и унифицировать требования практики к вы-
пускникам вузов и к соответствующим образовательным 
программам, учитывать достижения и тенденции развития 
предметной области, обобщать лучшую образовательную 
практику, служить эффективным инструментом построения 
актуальных образовательных программ, единого образова-
тельного пространства.

Ответственность за решение задачи формирования таких 
ориентиров-рекомендаций в виде типовых учебных программ 
или куррикулумов (curriculum) уже многие годы несут веду-
щие международные профессиональные организации – Ас-
социация компьютерной техники (Association for Computing 
Machinery, ACM) и Компьютерное сообщество института ин-
женеров по электронике и электротехнике (Computer Society 
of the IEEE или IEEE-CS ), которые ведут эту работу, начиная с 
60-х годов ХХ столетия [1; 2]. 
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2. Из истории куррикулумной стандартизации 
ИТ-образования

В 1965 году комитетом по образованию организации АСМ 
был разработан первый проект типовой программы курсов 
бакалавриата по компьютерным наукам (an undergraduate 
program in computer science) [3], который после доработки 
был опубликован в 1968 году в окончательном виде, получив 
известность как Curriculum 68 [4]. Через десять лет в 1978 
году ACM выпустила новую версию этого документа, извест-
ного как Curriculum 78 [5]. Примерно в таком же плане велась 
работа и в рамках IEEE-CS по разработке типовых программ 
подготовки бакалавров компьютерной инженерии (Computer 
Engineering). В 1985 году ACM и IEEE-CS объединили свои 
усилия, создав объединенную целевую группу под предсе-
дательством профессора Питера Деннинга. В 1989 году эта 
группа подготовила доклад «Computing as a discipline» [6], в 
котором формулировались принципы преподавания дисцип-
лины, названной компьютингом (Computing) и объединив-
шей в себе две дисциплины (поддисциплины) – компьютер-
ные науки (Computer Science) и компьютерную инженерию 
(Computer Engineering). В 1991 году объединенная группа 
опубликовала новое руководство для подготовки бакалав-
ров по компьютингу – Computing Curricula 1991 (CC 1991) 
[7], надолго ставшее эталонной моделью для университетов 
в деле подготовки ИТ-кадров.

В 1998 году, вновь созданная объединенная группа специ-
алистов под эгидой ACM и IEEE-CS приступила к разработке 
куррикулума Computing Curricula 2001 (CC 2001) [8]. Разра-
ботчикам этого документа уже на стадии анализа стало ясно, 
что за истекшее десятилетие область ИТ претерпела столь зна-
чительные изменения – развитие и вширь, и вглубь, названное 
в документах группы драматическим, что для ее адекватного 
представления в академическом пространстве необходимо 
было разработать целую систему куррикулумов, соответству-
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ющую современному состоянию науки и отрасли ИТ, потреб-
ностям практики в кадрах. 

Масштабность этого проекта потребовала вовлечения в 
него ряда других профессиональных организаций, включая: 
Ассоциацию информационных систем (Th e Association for In-
formation Systems – AIS) и Ассоциацию профессионалов в об-
ласти ИТ (Th e Association for Information Technology Profes-
sionals – AITP).

К середине первого десятилетия текущего века был разра-
ботан целостный набор стандартов куррикулумов (curriculum 
standards) или просто куррикулумов, описывающих типовые 
модели учебных программ по важнейшим направлениям под-
готовки ИТ-кадров (далее будем называть их базовыми про-
филями). Такими профилями подготовки ИТ-кадров были 
названы: вычислительная техника (computer engineering – 
CE), компьютерные науки (computer science – CS), инфор-
мационные системы (information systems – IS), программная 
инженерия (soft ware engineering – SE), системы информаци-
онных технологий (information technology – IT). Системность 
и целостность этому набору куррикулумов придавал основ-
ной методологический документ – Computing Curricula 2005 
(CC2005) [9].

В последующее десятилетие в рамках этого процесса, при-
нявшего постоянный непрерывный характер, осуществляе-
мого на принципах консорциумной стандартизации [10; 11], 
практически все куррикулумы первого пятилетия были пере-
работаны и вышли в новых редакциях. 

3. Концепция куррикулумного подхода
Основным концептуальным документом рассматриваемой 

системы куррикулумов служит документ СС2005, в котором 
определена архитектура этой системы, описаны важнейшие 
методологические положения, лежащие в основе куррикулум-
ного подхода. В частности, СС2005 включает:
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• краткое описание профессиональных характеристик ба-
зовых профилей/направлений подготовки;

• описание характерных областей деятельности для разных 
базовых профилей подготовки с использованием графической 
модели пространства задач;

• сравнительный анализ базовых профилей по тематичес-
кому содержанию профессиональной подготовки с помощью 
шкалированной табличной формы для ключевых технологий, 
общих для всех профилей;

• описание исходящих профессиональных характеристик 
выпускников базовых профилей;

• принципы разработки самих куррикулумов и т. д. 
Кратко подытожим принципы куррикулумной стандарти-

зации.
Начнем с дифференциации подготовки в соответствии с 

характером деятельности ИТ-специалистов различных про-
филей. Такая дифференциация на качественном уровне может 
быть проиллюстрирована графической моделью, представлен-
ной на рис. 1 [12, с. 33–54], на котором кривыми линиями, со-
ответствующими различным профилям, выделены характер-
ные для специалиста каждого профиля области деятельности 
в пространстве профессиональных задач. 

Именно таксономия профилей и разработка детальных 
куррикулумов для каждого из них предоставляют возмож-
ность разработки учебных программ в широком диапазоне 
требований практики к профилированной подготовке выпус-
кников вузов.

Важным качеством всей системы куррикулумов является 
свойство целостности, благодаря тому, что все они разработа-
ны в соответствии с определенными в СС2005 едиными тер-
минологией, архитектурой, принципами.

Одним из центральных принципов, проходящих через всю 
систему стандартов куррикулумов, является принцип ядер-
ных (ключевых) технологий. Он основывается на результатах 
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исследования профессора Питера Денинга [6; 13, с. 4–13], по-
казавшего, что значительный акцент в подготовке ИТ-кадров 
должен быть сделан на освоении порядка 40 так называемых 
ядерных или базовых технологий, знание которых и умение 
ими пользоваться определяют профессиональную состоятель-
ность выпускника, независимо от его профилизации, хотя 
уровень владения конкретной темой/технологией может су-
щественно меняться в зависимости от профиля.

Список ключевых технологий составлен разработчиками 
СС2005 на основе обобщения сводов знаний, описанных в кур-
рикулумах для базовых профилей. Этот список технологий, 
дополненный шкалированными весовыми характеристиками, 
отражающими уровень освоения каждой темы для учащихся 
соответствующих профилей, позволяет в компактной таблич-

Рис. 1. Модель пространства задач для базовых профилей дисциплины 
компьютинг
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ной форме сравнить содержание профессиональной подготов-
ки по базовым профилям на дидактическом уровне. Заметим, 
что для определения уровня профессиональной подготовки 
по ключевым темам в зависимости от профиля используется 
некоторая модификация метода Блума [14].

Другими важными принципами куррикулумного подхода 
являются:

• знание-ориентированность – спецификация структуры и 
собственно объемов (сводов) знаний или BOK (body of knowledge), 
соответствующих профилям подготовки (до уровня тем/подтем), 
что составляет основное содержание каждого куррикулума;

• единая архитектура представления знаний в виде трех-
четырехуровневой иерархической структуры – на верхнем 
уровне иерархии располагаются предметные области (areas), 
которые подразделяются на модули знаний (units), последние 
в свою очередь разбиваются на темы (topics), которые могут 
делиться на подтемы (subtopics);

• концепция ядра (CORE) своды знаний – выделение в ВОК 
минимально необходимого содержания для всех учебных про-
грамм, что способствует поддержке целостности образова-
тельного пространства, мобильности учащихся, гарантирует 
заданный уровень качества базовой подготовки;

• четкая спецификация профессиональных характеристик 
профилей, целей обучения, итоговых профессиональных ха-
рактеристик выпускников;

• включение рекомендаций методического характера по 
диверсификации направлений подготовки, составлению учеб-
ных планов, компоновки курсов из модулей знаний в соот-
ветствии с выбранной педагогической стратегией реализации 
учебной программы, организации профессиональной практи-
ки, реализации процессов обучения;

• включение описания программ учебных курсов, разрабо-
танных и успешно реализуемых наиболее известными универ-
ситетами;
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• высокая технологичность куррикулумов как техничес-
ких документов – основные части таких документов, содер-
жащие описание общепрофессиональных аспектов, системы 
целей обучения, итоговых профессиональных характеристик 
выпускников, а также архитектуры свода знаний, достаточно 
компактны (как правило, в пределах 50 страниц), а детальное 
описание объемов знаний и программ курсов вынесены в хо-
рошо структурированные приложения, как правило, весьма 
значительного объема;

• консорциумный характер процесса разработка куррику-
лумов, интегрирующий усилия академических, промышлен-
ных, коммерческих и правительственных организаций, веду-
щих специалистов образования и отрасли, что обеспечивает 
высокую степень доверия и высокий уровень консенсуса про-
фессионального сообщества по отношению к стандартам кур-
рикулумов.

4. Современное состояние системы 
стандартов куррикулумов

В последнее пятилетие наиболее значимыми достижениями 
в развитии системы куррикулумов следует считать разработ-
ку следующих стандартов:

• CST 2009 –ориентирован на организацию обучения на ба-
калаврскую степень выпускников двухлетних программ в со-
ответствии с куррикулумом К-12 [15];

• GSwE 2009 (Graduate Soft ware Engineering 2009) [16] – ре-
комендация по подготовке магистров в области программной 
инженерии;

• CS 2013 – куррикулум для подготовки бакалавров CS 
[17];

• SE 2014 – куррикулум для подготовки бакалавров SE [18].
Также нельзя не отметить как значимое событие в мире ИТ 

это издание в 2013 году новой редакции (версии 3) фундамен-
тального документа SWEBOK V3 (Soft ware Engineering Body 
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of Knowledge) [19], определяющего требуемый объем знаний 
специалистов по разработке программного обеспечения, под-
готовленных для реализации проектов в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO 12207 (Процессы жизненного 
цикла программного обеспечения). 

Этот документ создан совместными усилиями IEEE-CS и 
ACM. Он не является куррикулумом. Цель его разработки со-
стояла в том, чтобы определить необходимый набор знаний 
и рекомендуемых практик для разработчиков программного 
обеспечения, определить этические и профессиональные нор-
мы в области программной инженерии, определить основу 
для разработки учебных программ по программной инжене-
рии. Именно на этой основе и разработан стандарт SE 2014, 
имеющий большое значения для всей области ИТ.

Не менее значимой традиционно считается разработка 
куррикулумов в области Computer Science. При разработке до-
кумента CS 2013 большое внимание уделялось уточнению ар-
хитектуры свода знаний (в частности, декомпозиции на пред-
метные области), тщательной проработке концепции ядра 
объема знаний, детализации содержания модулей знаний и 
их тем, отбору значительного числа программ курсов ведущих 
университетов мира. Об информативности этого документа 
говорит его объем, составляющий более 500 страниц.

В частности, в CS 2013 весь объем профессиональных зна-
ний на верхнем уровне разбивается на 18 предметных облас-
тей, состав которых показан в табл. 1.

Анализ архитектурных решений в CS 2013 показывает, что в 
документе отражены важные тенденции развития области ИТ. 
В частности, это – возросшая значимость системных решений, 
параллельных и распределенных вычислений, сервисов инфор-
мационной безопасности, платформенно-ориентированных 
программных разработок. Вновь акцентировано внимание 
к сетевым технологиям, в которых происходят революцион-
ные изменения в связи наступлением эры Интернета вещей и 
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Таблица 1
Состав предметных областей, определенных в CS 2013

• AL  Алгоритмы и сложность 
(Algorithms and Complexity)

• AR  Архитектура и организация 
(Architecture and Organization)

• CN  Вычислительная наука 
(Computational Science)

• DS  Дискретные структуры 
(Discrete Structures)

• GV  Графика и визуализация
(Graphics and Visualization) 

• HCI  Взаимодействия человека и компьютера
(Human-Computer Interaction) 

• IAS  Защита информации и безопасность 
(Information Assurance and Security)

• IM  Управление информацией 
(Information Management)

• IS  Интеллектуальные системы 
(Intelligent Systems)

• NC  Сети и коммуникации
(Networking and Communications) 

• ОС  Операционные системы 
(Operating Systems)

• PBD  Платформенно-ориентированные разработки
(Platform-based Development)

• PD  Параллельные и распределенные вычисления
(Parallel and Distributed Computing) 

• PL  Языки программирования 
(Programming Languages)

• SDF  Основы развития программного обеспечения
(Soft ware Development Fundamentals)

• SE  Программная инженерия
(Soft ware Engineering)

• SF  Основы систем
(Systems Fundamentals)

• SP  Социальные аспекты и профессиональная практика 
(Social Issues and Professional Practice)



90

внедрения сетевой технологии, называемой Soft ware Defi ned 
Network (SDN) или Программно-конфигурируемыми сетями 
(ПКП), основанной на протоколе OpenFlow.

В то же время из CS 2013 исчез такой традиционных пред-
мет, как основы программирования.

Текущее состояние системы куррикулумов в сфере ИТ-об-
разования показано на рис. 2. 

Рис. 2. Текущее состояние системы куррикулумов в области ИТ-образова-
ния

Чрезвычайно емкий материал куррикулумов по сводам 
профессиональных знаний и характеристикам выпускников 
программ ИТ-образования в целом позволяет составить про-
фессиональный облик ИТ-специалиста. Однако наглядный 
концептуальный семантический портрет классического ай-
тишника во многом облегчил бы работу по созданию учебных 
программ профессиональной подготовки, позволил бы улуч-
шить взаимопонимание университетов и бизнеса в том, кого и 
как готовить для ИТ-отрасли.

Примером такого решения может служить работа автора 
компьютинга профессора Питера Деннинга [13]. По прошест-
вии десятилетия вновь анализируя модель, предложенную ар-
хитектором систем третьего поколения, убеждаешься, что не 
так-то просто найти ее усиление.
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Поэтому в заключение статьи кратко рассмотрим основ-
ные элементы этой модели, которую автор статьи постоянно 
использовал при разработке учебных программ в сфере ИТ-
образования. 

5. Семантический портрет ИТ-специалиста
В своей работе П. Деннинг предложил для компьютинга 

(академический аналог области ИТ) некоторую модель, «кар-
тину», великих концептов и принципов. Таковыми в пред-
лагаемой модели названы, во-первых, принципы структуры 
и поведения вычислительных процессов (вычислений), на-
зываемые автором механикой компьютинга, и, во-вторых, 
принципы проектирования (дизайна) – дизайна, как вычис-
лений (их структур, описаний в виде спецификаций и про-
грамм), так и процессов жизненного цикла таких систем ИТ 
(программ-вычислений). 

Таким образом механика компьютинга имеет дело со 
структурой/программой и исполнением вычислений. Она реа-
лизуется на основе таких механизмом, как алгоритмы обработ-
ки данных, машины Тьюринга, грамматики, механизмы про-
цессов и нитей, стек протоколов, управление памятью и кеши-
рование, виртуальные машины и многого другого. В данной ра-
боте все эти механизмы сгруппированы в пять категорий: вы-
числение (computation), коммуникация (communication), коор-
динация (coordination), автоматизация (automation) и хранение 
(recollection or storing and retrieving information). Такая таксо-
номия позволяет рассматривать любую базовую технологию с 
пяти точек зрения, соответствующим этим категориям меха-
низмов компьютинга, несмотря на то, что границы между эти-
ми категориями могут быть и размыты. На рис. 3 иллюстриру-
ется такое многогранное представление технологий.

В табл. 2 для каждого класса механизмов поясняется его на-
значение и приводятся характерные примеры конкретных ме-
ханизмов и понятий.
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Рис. 3. Пять точек зрения на ИТ-технологии

Таблица 2

Пять категорий механизмов компьютинга

Категория Основной смысл Примеры
Вычисление 
(Computation)

Что может быть вы-
числено; пределы вы-
числения

Алгоритмы, управляющие 
структуры, структуры дан-
ных, автоматы, языки, маши-
ны Тьюринга, универсальные 
компьютеры, сложность по 
Тьюрингу, колмогоровская 
сложность, рекурсия, логика 
предикатов, приближения, 
эвристики, невычислимость, 
трансляция, физическая реа-
лизация функции

Коммуникация 
(Communication)

Посылка сообщений 
от одного пункта до 
другого

Передача данных, шэннонов-
ская энтропия, кодирование 
для передачи по среде, про-
пускная способность канала, 
подавление шума, сжатие 
файлов, криптография, ре-
конфигурирование сетей 
передачи пакетов, сквозной 
контроль ошибок
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Категория Основной смысл Примеры
Координация
(Coordination)

 Множество сущнос-
тей, сотрудничающих 
для достижения об-
щего результата

Взаимодействие людей (цик-
лы деятельности, потоки 
работ, поддержанные взаимо-
действующими компьютера-
ми), человеко-компьютерное 
взаимодействие (интерфейс, 
ввод, вывод, время ответа); 
межкомпьютерное взаимо-
действие (синхронизация, 
гонки, тупики, сериализация, 
атомические действия или 
примитивы)

Автоматизация
(Automation)

Выполнение интел-
лектуальных задач с 
помощью компью-
теров 

Моделирование интеллекту-
альных задач, философское 
осмысление автоматизации, 
экспертные системы, усиление 
интеллектуальности, тесты 
Тьюринга, электронное обу-
чение, машинное распознава-
ние, бионика

Запоминание Хранение и поиск ин-
формации

Иерархии памяти, локализа-
ция, ссылки, кэширование, 
адресное пространство, име-
нование, разделение памяти, 
искажение, поиск, поиск по 
имени, поиск по содержанию

Как отмечалось выше, работа с базовыми механизмами 
компьютинга, составляет только часть фундамента професси-
ональной вооруженности ИТ-специалиста. 

Второй базовой составляющей в его деятельности является 
проектирование или Дизайн. 

Термин «дизайн» используется в двух смыслах – дизайн структу-
ры (архитектуры) ИТ-сущностей (программ, систем, приложений, 
ресурсов) и дизайн процессов (процедур, методов), как создания 
архитектур систем ИТ, так и реализации их жизненных циклов. 

Таблица 2. Окончание
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В области ИТ (комьютинга) дизайн принципиально от-
личается от других областей деятельности человека. В ИТ 
проектируются абстрактные объекты, которые выполня-
ют реальные действия. Другие области используют абс-
тракцию, чтобы объяснить или организовать материаль-
ные предметы. 

Так как дизайн раскрывает устройство и организацию ба-
зовых компонентов, дизайн располагается выше механики в 
формируемой картине области ИТ.

В основе дизайна программ и систем лежат пять базовых 
принципов проектирования:

• простота – использование различных форм абстракции и 
структуры для преодоления конструктивной и функциональ-
ной сложности структуры и приложений;

• производительность – оптимизация вычислений, оценка 
времени ответа на обработку, оценка пропускной способнос-
ти информационных каналов, анализ узких мест вычислений, 
планирование распределения ресурсов;

• отказоустойчивость – резервирование ресурсов, надеж-
ность функционирования, толерантность и восстановление 
вычислений в случае исключительных ситуаций, управление 
потоком данных, целостность, обеспечение свойства довери-
тельности;

• развиваемость – адаптация к изменениям функциональ-
ности, масштабирование решений;

• безопасность – управление доступом к ресурсам, секрет-
ность, конфиденциальность, аутентификация, целостность, 
безопасность, цифровая подпись.

К базовым методам (принципам) следует отнести такие 
методы, как, абстракция и иерархия, инкапсуляция и модуль-
ность, раздельная компиляция, пакеты, управление версиями, 
принцип разделяй и властвуй, разбиение по функциональным 
уровням, декомпозиция задач, повторное использование, ин-
терфейсы и виртуальные машины и др.
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Как правило, методы и принципы дизайна применяются в 
рамках ограничений стоимости, планирования, совместимос-
ти и удобства использования.

Следующий уровень профессиональных знаний отводится 
набору базовых или ядерных технологий, которые используют 
в качестве строительных блоков элементы механики и дизай-
на во всем их многообразии. Наиболее полное описание таких 
технологий для базовых профилей компьютинга приводится в 
документе СС2005.

Высший уровень профессиональных знаний определяется 
владением основными профессиональными видами деятель-
ности, называемыми практиками, ввиду их конструктивной 
практической направленности. К ним относятся программи-
рование (Programming), проектирование (инжиниринг систем 
ИТ – Engineering of Systems), моделирование и испытания си-
стем (Modeling and Validation), инновационная деятельность 
(Innovating), работа с ИТ-приложениями (Applying).

• Программирование (платформенно-ориентированное) – 
использование языков программирования для создания про-
граммных систем для различных платформ, удовлетворяющих 
спецификациям и созданных в сотрудничестве с пользователя-
ми систем. Профессионалы компьютинга должны быть много-
язычниками и владеть несколькими языками и плаформами.

• Инжиниринг систем ИТ – проектирование систем про-
граммного обеспечения для различных платформ и сетевых 
инфраструктур, методы проектирования процессов жизнен-
ного цикла программных систем.

• Моделирование и испытания – построение моделей сис-
тем с целью предсказания их поведении при различных усло-
виях; проектирование и планирование вычислительных экс-
периментов с целью подтверждения правильности разработки 
алгоритмов и систем.

• Инновационная деятельность – лидерство в разработке 
и привнесении существенных изменений в способы работы 
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групп и сообществ. Нацеленность на анализ и выявление воз-
можностей совершенствования систем и процессов в интере-
сах их пользователей.

• Работа с ИТ-приложениями – создание, развитие, ис-
пользование прикладных систем для поддержки различных 
приложений.

Эти практики составляют верхний уровень знаний, умений 
и отношений в модели профессиональной подготовки ИТ-
специалиста, завершая тем самым построение портрета ИТ-
профессионала (рис. 3).

Рис. 3. Семантический портрет ИТ-специалиста (модель П. Деннинга)

6. Заключение
Целью написания статьи является продвижение куррику-

лумного подхода в качестве магистральной или базовой мето-
дической парадигмы образования. Примером успешного при-
менения такого подхода может служить современная система 
международных стандартов куррикулумов в сфере подготов-
ки ИТ-специалистов (разного уровня), т. е. специалистов в 
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области информационных технологий или ее академического 
аналога – компьютинга. Как было показано в статье, данная 
система стандартов характеризуется полнотой описания об-
разовательного контента и методического учебного материа-
ла для всех основных ИТ-профилей. Она поддержана непре-
рывным процессов развития и актуализации куррикулумов, 
реализуемого на принципах консорциумной стандартизации, 
что обеспечивает стандартам куррикулумов высокий уровень 
доверия в профессиональном сообществе. 

Следует отметить, что рассмотренный выше сектор образо-
вания, называемый часто системой ИТ-образования, выделя-
ется в образовательном поле не только профессиональной на-
правленностью, но и наиболее высокой динамикой развития, 
как в части содержания обучения, так и в технологическом 
компоненте, поэтому система ИТ-образования может служить 
ориентиром для системы образования в целом. 

В статье дан краткий экскурс в полувековую историю раз-
вития куррикулумной стандартизации компьютинга, рассмот-
рены архитектура, принципы построения системы междуна-
родных стандартов куррикулумов, ее современное состояние, 
важнейшие принципы разработки самих куррикулумов. 

Вообще понятие куррикулума является исключительно бо-
гатым. Оно вмещает в себя описание актуального содержания 
обучения, методические рекомендации по реализации про-
цессов обучения, тщательно разработанные и увязанные с эле-
ментами объема знаний оценочные средства, примеры лучшей 
практики лидеров университетского образования.

По убеждению автора, только перевод российского обра-
зования на куррикулумную парадигму может вывести наци-
ональную систему образования из кризиса, вызванного не-
продуманными, навязанными сверху, реформами. Глубо-
кой ошибкой реформаторов было подведение под методиче-
ское обеспечение системы образования в качестве базовой па-
радигмы семантически куцего компетентностного подхода 
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[21, с. 3–22], что, в частности, привело к положению, когда об-
разовательные стандарты оказались бесполезными для обра-
зовательной практики. Кстати, куррикулумная парадигма ни-
коим образом не отвергает компетентностный подход, кото-
рый может служить полезным дополнением к куррикулумной 
методологии, повышая эффективность конкретных учебных 
программ куррикулумного типа.

В заключение статьи рассматривается семантический пор-
трет ИТ-специалиста, предложенный профессором Питером 
Деннингом, как результат обобщения его опыта в куррику-
лумной стандартизации. Данная модель использовалась авто-
ром статьи неоднократно при разработке учебных программ и 
образовательных стандартов, успешно внедренных в образо-
вательную практику.
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Основные подходы к построению проектно-
технологической магистратуры

BASIC APPROACHES TO CONSTRUCTION OF DESIGN-AND-
TECHNOLOGY MAGISTRACY

Аннотация. В статье представлена новая концепция по-
строения магистерских программ для высокотехнологичных 
направлений подготовки. Раскрываются основные принци-
пы, достоинства и сложности реализации программ подобно-
го типа. Приводится описание пилотной программы по подго-
товке специалистов в области инфокогнитивных технологий 
на примере зонтичного проекта по созданию жестомимиче-
ского интерфейса.

Ключевые слова: магистратура, высшее образование, про-
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НИОКР, жестомимический интерфейс, инфокогнитивные 
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Annotation. Th e article is presented the concept of a new mas-
ter’s degree programs for the teaching of the professionals in high 
technologies. Reveals the basic principles of dignity and complexity 
of the implementation of programs of this type, describes of the 
pilot program for the training of specialists in the fi eld of infocog-
nitive’s technology on example of the umbrella project for creating 
gesture-mimicking interface.
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Введение
В России из-за массового перехода на уровневую си-

стему высшего образования (бакалавриат-магистратура-
аспирантура) актуальным является формирование новых об-
разовательных программ и выстраивание взаимосвязей меж-
ду ними. Особую сложность представляет процесс проекти-
рования программ магистратуры, которые ранее реализовы-
вались только в некоторых университетах по ограниченному 
списку направлений. Весной 2015 года в стране состоялся пер-
вый массовый выпуск бакалавриата, и впервые сложилась си-
туация, когда не все выпускники вузов могут получить высшее 
образование второго уровня. Более того, Минобрнауки Рос-
сии начало активно проводить политику стратификации уни-
верситетов и сокращения контрольных цифр приема в маги-
стратуру. Таким образом, создание новых и повышение каче-
ства существующих программ второго уровня высшего обра-
зования становится одной из ключевых задач каждого вуза. 

На сегодняшний день в отечественной высшей школе на-
блюдается дефицит идей и моделей, согласно которым можно 
создавать современные, эффективные и конкурентоспособные 
образовательные программы магистерского уровня. Наиболь-
шее распространение получила концепция с условным назва-
нием «Магистратура вместо специалитета». В силу ограни-
ченного количества магистрантов, необходимости доучивания 
студентов по старой модели, задержек выпуска нормативных 
документов (ФГОС нового поколения), а также из-за слабой 
методической подготовки специалистов большинство вузов 
вместо существенной перестройки программ формально упа-
ковали пятилетние программы специалитета в четырехлетний 
бакалавриат. Это привело к ряду негативных последствий:

• множество фундаментальных и прикладных дисциплин 
бакалавриата де-факто трансформировались в обзорные и те-
оретические курсы с сокращением их трудоемкости и содер-
жательности; 
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• магистерские программы были сформированы как своего 
рода бонус к программе бакалавриата в форме разнородной 
или даже эклектичной сборки теоретических дисциплин, не 
вошедших в бакалавриат или существенно их повторяющих;

• в технических направлениях подготовки основной упор 
сделан на научно-исследовательскую деятельность, что не поз-
воляет в полной мере формировать затребованные индустри-
ей прикладные инженерные компетенции.

В области инженерии перечисленные факторы особенно 
критичны, так как они не позволяют уменьшать кадровый 
голод промышленных предприятий и обеспечивают слабый 
человеческий потенциал для их развития, несмотря на рез-
кое увеличение контрольных цифр приема по инженерным 
направлениям подготовки (на 2016 г. в общем объеме они со-
ставляют более 50%).

Концепция проектно-технологической магистратуры
Несмотря на непростую ситуацию с магистратурой в ин-

женерных вузах страны в целом, ряд вузов (УрФУ, МИСиС, 
СПбПУ и др.) разработали и запустили программы приклад-
ной (технологической) магистратуры. В них, как правило, сов-
местно с работодателем четко прописаны образовательные 
результаты, отвечающие реальным требованиям рынка и сов-
ременной инженерии, и особое место отводится проектной 
деятельности во время обучения. Стоит также отметить про-
граммы «дуальной магистратуры», в рамках которых студен-
ты фактически работают на предприятии и проходят допол-
нительное обучение на рабочем месте или после работы.

Опираясь на лучшие практики [1; 2; 3; 4, с. 54–58], а также 
международный опыт передовых технологических универси-
тетов в Московском государственном машиностроительном 
университете (Университете машиностроения) на факультете 
информатики и систем управления была разработана концеп-
ция проектно-технологической магистратуры. Как следует 



103

из названия, программа данного типа ориентирована на при-
менение проектного подхода, однако не столько в части доми-
нирующего метода обучения при освоении образовательных 
дисциплин, сколько в качестве базовых принципов проекти-
рования и реализации всего учебного процесса: 

1. Магистерская программа строится на базе R&D-проекта 
– научно-исследовательского и опытно-конструкторского (и 
технологического) проекта – НИОКР (НИОКТР).

2. В программе помимо целевых компетенций должен быть 
определен перечень обязательных проектных образователь-
ных результатов – конкретных научно-исследовательских и 
инженерных разработок, которые должны выполнить магист-
ранты в ходе обучения.

3. Выбор учебных дисциплин магистерской программы и 
логика их сопряжения (компоновка) в учебном плане должны 
способствовать приобретению необходимых знаний, навыков 
и компетенций для выполнения отдельных задач R&D.

4. Магистерские диссертации могут представлять собой как 
индивидуальные работы, так и комплексные R&D-отчеты по 
результатам деятельности в коллективных исследовательских 
и инженерных проектах.

5. Одним из ключевых требований (критериев) к отбору 
студентов на магистерскую программу должно являться на-
личие подтвержденных практических навыков.

Первый принцип показывает, что в основу программы поло-
жен конкретный тип проектов – НИОКР (НИОКТР), в кото-
ром одновременно затребованы компетенции и исследовате-
ля, и разработчика. Это, с одной стороны, отражает привыч-
ные академические ожидания от образовательной программы 
такого типа и позволяет реализовать нормативные требова-
ния федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС). С другой стороны, в программу очевидным обра-
зом закладывается инженерный аспект, выраженный в необ-
ходимости выполнения опытно-конструкторских работ. Для 
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некоторых областей инженерной деятельности, где жизнен-
ный цикл производства изделий менее двух лет, можно также 
попытаться заложить этап технологических работ или даже 
все этапы модели CDIO (задумай-спроектируй-реализуй-
управляй). При этом к тематике R&D-проекта предъявляются 
следующие требования:

• должна носить зонтичный или рамочный характер, на-
пример, в форме задельной или поисковой НИОКР – это поз-
воляет магистрантам выполнять различные коллективные и 
индивидуальные проекты, но на общей научно-методической 
базе;

• в общем случае является максимально широкой, одна-
ко при наличии индустриального партнера-заказчика может 
быть сужена (в этом случае целесообразна трансформация в 
сторону дуальной магистратуры);

• соответствует актуальным или перспективным направле-
ниям развития науки и технологий в России и мире, а также 
по возможности коррелирует с тематикой научно-техноло-
гических инициатив, федеральных и региональных целевых 
программ, исследовательских и венчурных фондов.

Второй принцип, фактически, определяет степень «техноло-
гичности» магистерской программы, которая прямо пропор-
циональна количеству проектных образовательных резуль-
татов полученных во время обучения студентами. При этом 
важно отметить, что требования к выполнению разработок не 
отменяют и не уменьшают значимость формирования целе-
вых компетенций ФГОС, а наоборот – служат инструментом 
для их формирования и оценки на практике. 

При определении перечня проектов и требуемых проект-
ных результатов целесообразно отдавать предпочтение таким 
вариантам, которые помимо развития «узких» навыков, так-
же способствуют пониманию общих принципов и формиро-
ванию инвариантных к классу задач компетенций. В случае 
ограниченности таких возможностей, нужно усиливать этапы 
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рефлексии результатов проектной деятельности, обсуждению 
возможности применения полученных компетенций в иных 
задачах и предметных областях. 

Отдельным инструментом «расширения» полученных ком-
петенций может стать педагогическая практика, реализуемая 
в форме руководства проектной деятельностью студентов ба-
калавриата. 

Третий принцип указывает на существенное отличие под-
хода к формированию структуры и содержания магистерской 
программы. Традиционно темы лабораторных заданий, про-
ектов и диссертаций определяются в рамках уже сформиро-
ванного учебного плана с фиксированным набором дисцип-
лин. В проектно-технологической магистратуре предлагается 
реверсный подход (рис.1):

• исходно определяется перечень исследовательских и ин-
женерных объектов, которые должны (могут) быть реализова-
ны магистрантами за два года обучения; 

• на основе требований к составу работ и качеству реализа-
ции объектов формируются перечни проектов и «проектных» 
компетенций, необходимых для их выполнения;

• на следующем этапе перечень «проектных» компетенций 
используется для формирования предварительного состава, 
объема и последовательности дисциплин;

• далее содержание дисциплин и требования к результа-
там обучения расширяются для включения в них требований 
ФГОС, ПС [4; 5, с. 4–9] и формирования более широких по 
возможности применения компетенций;

• на основе полученных данных осуществляется корректи-
ровка (уточнение или расширение) проектов, требований к 
проектным результатам и результатам обучения.

Четвертый принцип закрепляет приоритетность коллек-
тивной работы магистрантов в рамках R&D-проектов (в об-
щем случае это может быть просто одной из возможностей). 
Такое решение является непривычным для традиционной сис-
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темы подготовки в магистратуре, где каждому студенту уже на 
раннем этапе определяют конкретного научного руководителя 
и утверждают тему работы. Вместе с тем предлагаемое реше-
ние имеет целый ряд преимуществ:

• коллективные проекты позволяют эффективно формиро-
вать и развивать широко затребованные на сегодня общекуль-
турные (личностные) компетенции и универсальные навыки 
(Soft  Skills), в том числе коммуникабельность, рабочую толе-
рантность, лидерство, умение работать в команде и т. д.;

• важной тенденцией развития уровневой системы высше-
го образования является расширение приема в магистратуру 
студентов с различных направлений подготовки и из разных 
университетов. Существенный разброс состава и уровня ком-
петенций магистрантов в общем случае не позволяет им оди-
наково хорошо выполнять типовые задания, требуя специаль-
ных решений по составлению индивидуальных траекторий 
и неформальной адаптации требований. Вместе с тем опыт 
показывает, что в рамках групповых проектов студенты само-
стоятельно разделяют задачи и выбирают свою роль с целью 
максимизации общего результата по проекту. Таким образом 
в магистерской программе можно обеспечить вариативность 
не только учебных дисциплин, но и проектной деятельности 
внутри фиксированного набора R&D-задач;

 Рис. 1. Реверсный подход к проектированию образовательной программы 
(от результата R&D-деятельности к дисциплинам)
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• командное выполнение проектов позволяет обеспечить 
возможность создания междисциплинарных магистерских 
программ, на которых учатся студенты с различной базовой 
подготовкой. При этом они могут работать вместе над общим 
исследованием или разработкой, дополняя друг друга и созда-
вая новые решения;

• участие в нескольких небольших R&D проектах позволя-
ет более широко развить проектные компетенции, которые 
углубленно могут в индивидуальном порядке осваиваться в 
программах аспирантуры;

• ФГОС обоснованно вносят серьезные ограничения на 
количество магистрантов у одного научного руководителя 
(в различных направлениях оно может составлять от 3 до 5), 
однако использование коллективных проектов позволяет, с 
одной стороны, упростить взаимодействие со студентами, а с 
другой стороны, сосредоточить на консультировании по тема-
тике научно-практической деятельности;

• участие студентов в нескольких командных проектах на 
первых этапах обучения позволяет преподавателям точнее оп-
ределить их способности, а значит более эффективно подоб-
рать тему индивидуальной диссертации. 

Пятый принцип показывает, что важным условием эффек-
тивности и тиражирования проектно-технологической магис-
тратуры является изменение предшествующих бакалаврских 
программ – в них должно быть обеспечено контролируемое 
приобретение студентами прикладных компетенций. 

Это позволит в большой степени сконцентрировать магис-
терские программы на развитие исследовательских и инженер-
ных компетенций, а также более гибко выстраивать сам учебный 
процесс – чаще использовать мастер-классы и семинары, вместо 
объемных регулярных упражнений на лабораторных работах по 
закреплению и развитию базовых прикладных навыков.

В случае ограниченности количества студентов с нужны-
ми прикладными навыками необходимо в систему отбора (ис-
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пытаний) встраивать практико-ориентированные экзамены и 
анализ портфолио достижений. 

Преимущества проектно-технологической магистратуры
Представленная концепция проектно-технологической ма-

гистратуры аккумулирует в себе множество успешных прак-
тик и образовательных технологий, связанных с проектной 
деятельностью и системой подготовки инженеров. На взгляд 
авторов она позволяет найти современное прочтение и вопло-
щение широко признанного «русского инженерного метода», 
главный принцип которого состоит в «обучении через науку 
и практику». Стоит также отметить ряд конкретизированных 
преимуществ предлагаемого подхода: 

• в настоящее время большинство магистерских программ 
в российских вузах не имеют оригинального названия и со-
держания – они, как правило, лишь повторяют обозначение 
направления подготовки согласно утвержденным ФГОС, а 
в качестве профиля указывают наименование кафедры или 
исчезнувшего названия специальности. Предложенная кон-
цепция предлагает «идею» создания множества уникальных 
магистерских программ, которые выгодно подчеркивают осо-
бенности научных школ или профессорско-преподаватель-
ских коллективов университетов; 

• в современном мире техники и технологий наблюдается ус-
тойчивая тенденция к сокращению жизненного цикла изделий, 
быстрой смене технологий. В этой связи создание магистерских 
программ «на века» выглядит архаично. В противовес этому в 
проектно-технологической магистратуре изначально заложен 
механизм обновления содержания программ, довольно жестко 
увязан с жизненным циклом перспективных технологий; 

• во многих университетах страны отчетливо наблюдается 
спад научной активности, который во многом вызван старе-
нием преподавательского корпуса и существенным уменьше-
нием заказов на НИОКР со стороны промышленности. Созда-
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ние на базе магистерской программы коллективов молодых 
исследователей и разработчиков, работающих в одной облас-
ти, будет способствовать развитию науки в вузе, росту публи-
кационной и грантовой активности, а также создаст плацдарм 
для выполнения заказов индустрии;

• участие в проектной деятельности и командная работа 
магистрантов способствуют активному формированию и раз-
витию личностных компетенций (soft  skills), а также создают 
высокий потенциал для инновационной активности, создания 
и запуска стартапов на базе проводимых исследований и раз-
работок;

• по итогам обучения в магистратуре выпускник может по-
лучить не только диплом, но реальное R&D-портфолио, отра-
жающее его практический опыт. Он позволит ему претендовать 
на более высокие должности и высокую заработную плату;

• в настоящее время почти все вузы сталкиваются со слабой 
мотивацией к активному обучению в магистратуре – боль-
шинство студентов уже работают и во многом рассчитыва-
ют на формальную оценку их успеваемости. Предлагаемая 
концепция позволяет повысить мотивацию к обучению и 
выполнению совместных проектов, так как это идет им «в за-
чет» практического опыта и положительно влияет на трудо-
устройство. Кроме того, акцент на выполнение конкретных 
практических результатов позволяет им самостоятельно оп-
ределять объем и необходимость сопутствующих дисциплин, 
лучше понимать их значимость;

• командные R&D-проекты позволяют по новому взглянуть 
на индивидуализацию программы обучения, делая акцент не 
на конкретном наборе дисциплин, а на уровне глубины их изу-
чения по отдельным темам и ролях (проектных результатов) в 
рамках коллективной деятельности;

• интересным плюсом проектно-технологической магист-
ратуры является возможность сборки междисциплинарных 
экспертов и преподавателей из разных организаций на одной 
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площадке, обеспечивая синергию их интеллектуального капи-
тала и практического опыта. 

Сложности реализации проектно-технологической 
магистратуры

Принципиальным ограничением для тиражирования про-
ектно-технологических магистратур является наличие науч-
ного и инженерного задела в конкретных преподавательских 
коллективах, который позволит адекватно выбрать тематику 
исследований и разработок, обеспечить ее необходимыми 
преподавательскими компетенциями. В целом ряде инженер-
ных направлений подготовки значимую роль играет доступ-
ность производственной базы и соответствующее ресурсное 
обеспечение. Основной путь преодоления этих сложностей 
лежит через активную коммуникацию с профессиональным 
сообществом и индустриальными партнерами. Однако здесь 
очень важно правильно согласовать запросы индустрии и 
обязательно включить в проектную деятельность перспектив-
ные и задельные исследования и разработки, которые могут 
оказаться не затребованными промышленностью в данный 
промежуток времени.

Из других сложностей, с которыми мы столкнулись при 
практической реализации описанной модели подготовки ма-
гистров, можно выделить следующие:

• сложность отбора студентов с реальными прикладными 
компетенциями и достаточной мотивацией для интенсивного 
дневного обучения;

• типовые процессы и нормативы в организации магистра-
туры требуют обязательного утверждения тем индивидуаль-
ных магистерских диссертаций на ранних этапах обучения. 
Это создает определенные трудности в «легализации» коллек-
тивных R&D, расчете педагогической нагрузки и т. д.; 

• в новом поколении образовательных стандартов особое 
внимание уделяется соотношению штатных и приглашенных 
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преподавателей, что затрудняет процесс свободного привле-
чения внешних экспертов;

• традиционные схемы семестровой организации расписа-
ния занятий оказываются недостаточно гибкими и удобными 
для привлечения внешних преподавателей на чтение одной 
или двух учебных пар в неделю; 

• организация коллективной работы магистрантов требует 
новых подходов к нормированию и оплате учебной нагрузки;

• интенсификация исследовательской и проектной деятель-
ности увеличивает количество результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД), которым в соответствии с действующим 
законодательством предоставляется правовая охрана как объ-
ектам интеллектуальной собственности. Это требует допол-
нительной проработки вопросов совместного авторского и 
имущественного права на РИД, выполненные магистрантами 
под руководством внутренних и внешних преподавателей. 
При наличии предприятия-партнера также требуется норма-
тивное согласование отношений на уровне организаций.

Магистерская программа 
«Жестомимический интерфейс – SurdoJet»

Пилотным проектом для апробации концепции проектно-
технологической магистратуры стала программа «Жестоми-
мический интерфейс» (SurdoJet), которая реализуется в Мос-
ковском государственном машиностроительном университете 
(Университете машиностроения) на факультете информатики 
и систем управления с 2015 года. Ниже приводится краткое 
описание программы.

Тематика R&D. В настоящее время динамично развива-
ются информационные и когнитивные технологии в сфере 
виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей 
и интеллектуализации программных средств. Одним из на-
иболее перспективных направлений в этой области является 
разработка инновационных систем взаимодействия человека 
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с окружающей средой на базе жестов рук и мимики лица. С 
помощью жестомимического интерфейса можно эффектив-
но управлять устройствами и приложениями даже в условиях 
ограниченного доступа к традиционным манипуляторам, на-
пример, во время вождения автомобиля или занятий спортом, 
в компьютерных играх, при профессиональной коммуникации 
в космосе, под водой, других нестандартных ситуациях. В су-
ществующих системах коммуникации подобные интерфейсы 
делают возможным передачу эмоциональной составляющей 
разговора, которая часто выражена жестом тела и рук, мими-
кой или интонацией речи.

Проектные образовательные результаты. В рамках магис-
терской программы студенты должны исследовать и разрабо-
тать компоненты жестомимического движка SurdoJet:

• модули распознавания жестов и мимики; 
• математические модели и программные приложения для 

синтеза и демонстрации жестов в вебе и на различных мо-
бильных устройствах;

• специализированный лингвистический процессор для 
описания жестов на разных уровнях; 

• экспериментальный роботизированный стенд; 
• облачный сервис для хранения и аналитики данных; 
• базы данных видео и 3D-моделей жестов и др. 
Результаты исследований и разработок должны быть опуб-

ликованы в научных статьях и представлены на веб-сайте, ап-
робированы на профильных конференциях и лечь в основу 
заявок на исследовательские гранты и конкурсы стартапов. 

Преподаватели. Основой преподавательского состава яв-
ляются представители Центра инфокогнитивных технологий 
Университета машиностроения и Научно-образовательного 
кластера в области компьютерной лингвистики, искусствен-
ного интеллекта и мультимедиа технологий (http://it-claim.ru) 
[6, с. 40–45]. Лекции и мастер-классы проводят 5 докторов и 8 
кандидатов технических, физико-математических, филологи-
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ческих и медицинских наук. В качестве приглашенных экспер-
тов привлечены научные сотрудники различных НИИ РАН и 
Центра подготовки космонавтов, ученые из ведущих универ-
ситетов и разработчики передовых IT-компаний. 

Требования к магистрантам. Наличие IT-образования, уве-
ренное владение языками и средствами разработки програм-
много обеспечения, хорошее знание базовых математических 
дисциплин, способность к самостоятельному изучению допол-
нительных материалов, высокая мотивация к R&D-деятель-
ности, готовность учиться в дневное время.

Структура магистерской программы
Образовательная программа предусматривает изучение 

30 дисциплин, в которых рассматриваются теоретические и 
практические основы реализации НИОКР. Каждая из учебных 
дисциплин соотносится с одним из 8 модулей.

• Startup-модуль состоит из 4-х дисциплин: «Научно-иссле-
довательская и проектная деятельность», «Защита интел-
лектуальной собственности», «Основы предприниматель-
ства» и «Интернет-маркетинг». Основная цель изучения 
дисциплин модуля состоит в приобретении магистрантами 
компетенций, знаний и умений организации и проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в области ИКТ. Основным результатом модуля для 
каждого студента является разработка и реализация реально-
го индивидуального или в составе малого коллектива Startup-
проекта, получившего финансовую поддержку. Как правило, 
кроме научной инновационной составляющей Startup-проект 
представляют четыре компоненты: мероприятия по организа-
ции реализации проекта; комплекс юридических мероприя-
тий по защите интеллектуальной собственности, создаваемой 
в процессе реализации проекта; финансово-экономическое 
обоснование затрат на реализацию проекта; мероприятия по 
реализации бизнес-стратегии и оценки рисков. Дисциплины 
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модуля методически обеспечивают проектную деятельность 
магистрантов. 

• Модуль «Математическая подготовка» нацелен на при-
обретение магистрантами углубленных математических зна-
ний, необходимых для выполнения заданий в рамках проекта 
«Жестомимический интерфейс» — исследований и разрабо-
ток по созданию компонент систем распознавания и синтеза 
жестов. Модуль включает следующие дисциплины: «Мате-
матические основы 3D-графики», «Формальные языки и грам-
матики», «Статистические методы обработки динамичес-
кой информации», «Анализ и обработка данных». Основной 
результат модуля – это разработанная и исследованная ана-
литическими и эмпирическими методами формальная мо-
дель данных, представляющая процессы жестомимической 
коммуникации.

• Модуль «Системная подготовка». В составе модуля три 
дисциплины, которые развивают фундаментальные проек-
тные компетенции: «Основы искусственного интеллекта», 
«Семиотика информационных технологий» и «Введение в ин-
фокогнитивные технологии». 

• Модуль «Программная подготовка» состоит из дисцип-
лин: «3D-визуализация», «3D-программирование» и «Облачные 
и мобильные технологии». Дисциплины модуля ориентированы 
на формирование у магистрантов знаний и умений использо-
вать пакеты программ обработки пространственных изобра-
жений, программирования функций преобразования моделей 
изображений в современных программных средах и реализа-
ции облачных и мобильных технологий программирования. 

• Конструкторские модули объединяют дисциплины и 
непосредственно поддерживают проектную деятельность ма-
гистрантов, т.е. их овладение способствует созданию компо-
нентов систем распознавания и синтеза жестов — основных 
результатов проекта «Жестомимический интерфейс». В их 
состав входят следующие дисциплины: «Обработка изобра-
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жений», «Распознавание образов», «Компьютерное и машинное 
зрение», «Распознавание жестомимики», «Жестовые языки», 
«Анатомия и физиология жестомимической коммуникации», 
«Психология невербальной коммуникации», «Синтез жестоми-
мических образов».

• Модуль «Робототехника» включает три дисциплины: 
«Биомеханика», «Основы робототехники», «Антропоморфные 
робототехнические системы». 

• Функционально-тематический модуль ориентирован на 
приобретение компетенций, знаний и умений магистров в кон-
кретных предметных областях деятельности. Такими областя-
ми являются системы информационного поиска, автоматиче-
ского перевода. Им соответствуют конкретные дисциплины. 

Практические умения и навыки обеспечивают научно-ис-
следовательская работа и три вида практики – учебная, педа-
гогическая и преддипломная. Практики являются обязатель-
ными для всех обучающихся. Практики и НИР реализуются 
непрерывно в течение всего времени обучения.

• Учебная практика посвящена более глубокому освоению 
следующих учебных дисциплин: Жестовые языки, 3D-програм-
мирование, Мобильные технологии, Облачные технологии. 

• Содержание педагогической практики включает ру-
ководство проектной деятельностью бакалавров, ведение 
практических и лабораторных занятий по образовательной 
программе бакалавриата, подготовку учебно-методических и 
информационных материалов. 

• Содержание преддипломной практики состоит в подго-
товке и апробации магистерской диссертации. 

• Содержание научно-исследовательской работы (НИР) 
– это индивидуальные научные исследования и разработки по 
проекту, подготовка научно-исследовательских отчетов, напи-
сание статей, апробация результатов НИР на научно-техни-
ческих конференциях и семинарах. Исследовательская работа 
носит индивидуальный характер, а ее содержание связано с 



116

темой магистерской диссертации обучающегося и конкретной 
задачей исследовательского проекта, ведущейся научным ру-
ководителем магистранта.

Заключение
Пилотное внедрение программ проектно-технологической 

магистратуры, а затем и программ практико-ориентирован-
ного бакалавриата нового типа может в перспективе привес-
ти к системным изменениям в инженерном образовании. Не-
обходимость наличия конкретного проверяемого результата 
программы как обязательного условия потребует от вузов 
перестройки образовательных программ. Это, в свою очередь, 
приведет к резкому повышению их практико-ориентирован-
ности, а также к неизбежным изменениям принципов подбора 
преподавателей и внедрению новых образовательных техно-
логий, основанных на проектной идеологии. 

Можно предположить, что тиражирование подобных про-
грамм даст дополнительный стимул системного сближения вузов 
и промышленности, постепенно снизит проблему кадрового де-
фицита в индустрии за счет выпуска инженеров с эффективным 
набором прикладных компетенций, инженеров-конструкторов и 
инженеров-исследователей с проектным мышлением и опытом 
создания сложных инженерных и наукоемких продуктов.

В Университете машиностроения в настоящее время ведут-
ся работы по проектированию новых и пересборке существу-
ющих инженерных магистерских программ, основанных на 
представленных принципах. Дополнительно к этому прораба-
тывается возможность переноса идей проектной магистрату-
ры на гуманитарные направления подготовки.
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Квантовые вычисления и квантовые компьютеры: 
контуры идеи 

QUANTUM COMPUTING AND QUANTUM COMPUTERS: THE 
CONTOURS OF THE IDEA

Аннотация. В статье проанализированы возможности по-
явления квантовых компьютеров и возникающие в связи с 
этим вопросы подготовки специалистов. 

Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовая запу-
танность, декогеренция.

Annotation. Th e article analyzes the possibility of the emergence 
of quantum computers and related questions of training.

Идея использования квантовых вычислений впервые была 
высказана выдающимся отечественным математиком, член-
корр. РАН Ю.И. Маниным в 1980 году в его книге «Вычисли-
мое и невычислимое» [1], написанный, по его словам, для фор-
мирования собственной точки зрения на предмет.

Интерес к его идее возник лишь после опубликования в 
1982 г. статьи физика-теоретика нобелевского лауреата Ричар-
да Фейнмана. В ней он, в частности, задался вопросом: можно 
ли моделировать фундаментальные процессы на классичес-
ком компьютере. Его ответ был таков: квантово-механические 
операции нельзя в точности переносить на классический ком-
пьютер. Это наблюдение привело его к мысли, что подобные 
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вычисления могут быть более эффективными, если их осу-
ществлять при помощи квантовых операций. Однако эти со-
ображения оставались чисто умозрительными до 1985 г., когда 
Д. Дойч предложил модель квантового компьютера [2].

Идея квантовых вычислений основана на принципиальном 
для квантовой механики принципе суперпозиций. Суть его 
заключается в следующем.

Если классический процессор в каждый момент может 
находиться только в одном из состояний |0〉, |1〉, ..., |N – 1〉, 
(«кет – вектора» Дирака), то квантовый процессор в каждый 
момент находится одновременно во всех этих базисных состо-
яниях. При этом для каждого состояния |j〉 определяется ком-
плексная амплитуда λj, где |λj |2 – вероятность того, что процес-
сор находится в этом состоянии. Это одновременное кванто-
вое состояние и называется «квантовой суперпозицией» дан-
ных классических состояний и обозначается как

1

0

N

j
j

j .

Базисные состояния могут иметь и более сложный вид, об-
разованный из так называемых запутанных состояний (entan-
gled states). Математически это означает переход к тензорному 
произведению основных базисных состояний. Важно, что эта 
математическая абстракция отражает реальное положение дел: 
спутанные состояния являются неотъемлемой частью реально-
сти, правда не имеющими никакого классического аналога.

Квантовую суперпозицию можно проиллюстрировать, на-
пример, так: «Вообразите объект, который в наших представ-
лениях может находится только в двух исключающих друг 
друга состояниях («кот жив или мертв» – в известном приме-
ре Э. Шредингера). Однако в квантовой механике у объекта 
может быть некое объединенное состояние – «и жив и мертв 
одновременно», т. е. ни то, ни другое, а как бы «между». Это 
состояние и называется «спутанным».
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Квантовое состояние |Ψ〉 может изменяться во времени 
двумя принципиально различными путями:

1. Под действием унитарного оператор, который является 
решением уравнения Шредингера:

ˆi H
t

.

На основе этих операторов конструируются квантовые вен-
тили (quantum gate), которые являются квантовыми аналогами 
логических элементов компьютера. Собственно говоря, толь-
ко после изобретения квантовых вентилей (Д. Дойчем с соав-
торами) стало возможным говорить о квантовом компьютере.

2. Путем измерения (наблюдения). Измерение есть слу-
чайная величина, принимающая значения |j〉, j = 0, 1, ..., N – 1 с 
вероятностями |λj |2 соответственно. В этом состоит квантово-
механическое правило Борна. Измерение есть единственная 
возможность получения информации о квантовом состоянии, 
так как значения λj нам непосредственно не доступны. Изме-
рение квантового состояния не может быть сведено к эволю-
ции квантовой системы, поскольку является необратимым 
действием, в отличие от действия унитарного оператора. При 
измерении происходит так называемый «коллапс» волновой 
функции |Ψ〉, т. е. мгновенный «скачек» текущего состояния 
|Ψ〉 к одному из базовых состояний. Физическая природа это-
го явления до конца не ясна. 

Спонтанные измерения состояния в ходе вычисления ведут 
к декогерентности, т. е. отклонению от унитарной эволюции, 
что является главным препятствием при построении кванто-
вого компьютера.

Квантовое вычисление является последовательностью про-
стых унитарных операций над совокупностью кубитов. В кон-
це вычисления состояние квантового процессора измеряется, 
что и дает искомый результат вычисления. За этой сжатой схе-
мой квантовых вычислений на квантовом компьютере скры-
вается очень глубокая физика и философия. 
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Несколькими предложениями скажем о этом, опираясь на 
крайне интересную книгу С.И. Доронина [3]. 

Для квантовых компьютеров запутанность является ос-
новным рабочим инструментом. В отличие от обычного ком-
пьютера, ячейки памяти которого могут принимать лишь два 
возможных значения (например, нуль и единица) и содержат 
классический бит информации, квантовый компьютер исполь-
зует квантовые биты – кубиты (quantum bits, qubits), которые 
могут находиться в спутанном состоянии. За счет суперпози-
ции состояний кубитов, квантовый компьютер теоретически 
экспоненциально превышает возможности обычных, хотя на 
данный момент известны только два эффективных квантовых 
алгоритма: алгоритм Шора и алгоритм Гровера. 

Запутанность между кубитами – это необходимое условие 
для работы квантового компьютера. Подчеркнем еще раз, что 
квантовая запутанность – это не умозрительная конструкция, 
а свойство реальности, правда свойство в высшей степени не-
обычное.

Квантовая запутанность – состояние неразрывной целос-
тности, единства, при этом связи между элементами системы 
носят в определенной мере «потусторонний» характер, в том 
смысле, что они существуют «сами по себе», когда на систему 
не оказывается воздействие, в частности, связанные с измери-
тельными процедурами. В этом случае такие связи немедлен-
но распадаются. 

Можно предположить, что, если запутанность есть физи-
ческая величина (а это, как мы не раз подчеркивали именно 
так), то рано или поздно возникнет потребность в ее количес-
твенном описании. Запутанные состояния нужно было оха-
рактеризовать по величине (степени) запутанности. Одним из 
первых такую количественную характеристику, т. е. меру запу-
танности, ввел в 1996 году Ч. Беннетт (с соавторами).

В зависимости от величины квантовой запутанности (она 
изменяется от нуля до единицы) система может состоять из 
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отделимых локальных частей, которые слабо связаны друг с 
другом. В этом случае мера запутанности близка к нулю и объ-
ект, представленный этой системой близок к классическому 
объекту. Если система составляет единое неразделимое целое, 
то мера запутанности равна единице. Это нелокальное состоя-
ние, и тогда в системе нет никаких классических объектов. 

Величина запутанности зависит от интенсивности взаимо-
действия квантовой системы с ее окружением. Управляя взаи-
модействием с окружением, можно изменять меру квантовой 
запутанности между составными частями системы. Именно 
в этом управлении состоит смысл «приготовления» системы 
для квантовых вычислений. 

Например, замкнутая система может находиться в мак-
симально запутанном состоянии и не будет иметь внутри 
себя локальных (классических) составных частей (подсис-
тем). Но если она начинает взаимодействовать с окружени-
ем, то мера запутанности между ее подсистемами постепен-
но уменьшается, и они «проявляются» в виде локальных, 
классических объектов. 

Этот физический процесс называется декогеренцией. Дру-
гой стороной этого процесса является возрастание меры запу-
танности системы с окружением. Оно будет размывать кван-
товую целостность и придавать им определенную форму, так, 
что они становятся объектами с классической точки зрения. 

У квантовой запутанности есть одна особенность – в мак-
симально запутанном состоянии подсистемы полностью ли-
шены самостоятельности – они не могут изменяться независи-
мо от других подсистем. Малейшее изменение какой-то одной 
подсистемы одновременно и согласованно отзывается во всей 
системе. Можно сказать, что на квантовом уровне реализует-
ся знаменитый «принцип Маха» о всеобщей взаимосвязи всех 
элементов системы (как известно, опираясь на этот принцип 
можно понять многие феномены окружающего мира, вклю-
чаю механику, электродинамику и др.).
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Примечательным является тот факт, что феномен запутан-
ности позволяет описывать систему в терминах информации. 
В этом случае физические процессы усиления и уменьшения 
квантовой запутанности между составными частями системы 
рассматриваются как процессы обмена информацией между 
системой и ее окружением. 

В запутанном состоянии система максимально информа-
тивна, можно даже сказать максимально гармонична, если ас-
социировать гармонию с наличием внутренних связей. 

Если квантовая запутанность уменьшается — распадается 
единство, исчезает гармония. В результате подсистемы начи-
нают обосабливаться, отделяться друг от друга, вплоть до пол-
ной независимости. При этом происходит их локализация — у 
каждой подсистемы появляются отдельная, видимая форма и 
«плотное тело» (выражение С.И. Доронина).

Этот чисто физический процесс вызывает самые разнооб-
разные ассоциации, вплоть до самых экстравагантных в духе 
буддистских или индуистских традиций. Заметим, что в по-
пытке осмыслить непостижимый мир квантовой теории, ее 
создатели В. Гейзенберг, В. Шредингер и другие использовали 
самый широкий спектр воззрений: от аристотелевского «бы-
тия в возможности», до покрывала Майи в индуизме. 

Декогеренция как объективный физический процесс созда-
ет много технических (а порой и идеологических) сложностей 
при осуществлении квантовых вычислений и практической, в 
«железе» реализации квантовых компьютеров. Вследствие де-
когеренции, вместо внутренней запутанности между кубита-
ми, которой компьютер может и должен управлять, возникает 
запутанность с окружением, которая полностью разрушает 
работу квантового компьютера.

Между тем, декогеренция совершенно необходима на фи-
нальной стадии вычислений, когда результат вычислений 
нужно извлечь из «потустороннего мира». В процессе декоге-
ренции (которая осуществляется мгновенно при вмешатель-
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стве в квантовую систему) запутанные кубиты «распутывают-
ся» и становятся независимыми друг от друга как ячейки клас-
сического компьютера. Сама же квантовая система осущест-
вляет «скачок» и располагает результаты свой работы в этих, 
ставших уже «классическими», кубитах. В каких именно, это 
можно узнать только с определенной вероятностью. Разумеет-
ся, это некоторая неприятность, но по сравнению со всем ком-
плексом проблем, связанных с осуществлением квантового 
вычислительного процесса, эта проблема совершенно не зна-
чима. Осуществив несколько раз «прогон» одного и того же 
квантового алгоритма, мы можем получить результат со сколь 
угодно высокой точностью. 
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