


 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

 

М1.В.1  

 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ IT-ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дисциплина «Стандартизация в области  IT-образования» направлена на 

изучение существующих подходов к разработке профессиональных и 

образовательных стандартов для формирования у студентов представлений об 

областях профессиональной деятельности выпускников, требуемых 

компетенциях будущих IT-специалистов. 

В ходе изучения дисциплины «Стандартизация в области  IT-

образования» студенты должны уяснить научно-методические основы и 

глобальные концепции развития информационных технологий, современное 

состояние и потребности в ИТ-кадрах отечественной ИТ-отрасли; понять 

проблемы и принципы прикладной информатики, научно-технического 

развития информационно-коммуникационных технологий и применять новые 

научные принципы в соответствии с конкретным профилем подготовки. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – изучение проблематики существующих подходов к разработке 

профессиональных и образовательных стандартов в области IT-

образования; формирование необходимых сведений об областях 

профессиональной деятельности выпускников, объектах  этой 

деятельности, ее видах и задачах, требуемых компетенциях будущих IT-

специалистов. 

Задачи: 

1. Определить теоретико-методологические подходы к анализу процессов 

стандартизации IT-образования.  

2. Выявить тенденции и ценностный потенциал процессов стандартизации 

IT-образования.  

3. Раскрыть  особенности процессов стандартизации в области IT-

образования.  

4. Обосновать возможности использования идей и опыта работы по 

стандартизации IT-образования. 

5. Определить общие требования по уровням квалификации будущих IT-

специалистов. 

6. Определить перечень должностных обязанностей с выявлением основных 

знаний, умений и навыков, требуемых для исполнения каждой 

должностной обязанности (для каждого квалификационного уровня). 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

(М1.В1). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  

«Теоретические основы создания информационного общества»,  

«Информационные системы в образовании», 

«Информатизация и анализ информационных ресурсов общества»,  

«Информационная культура личности»,  

«Разработка программных приложений». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  

«Образовательные модели и системы в высшей школе»,  

«Педагогические технологии в информационно-образовательной среде»,  

«Информационно-коммуникационные технологии и системы в 

образовании»,  

«Информационное общество и проблемы прикладной информатики». 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

3.1. Общекультурные: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам 

исследования (ОК-1); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

 

3.2. Профессиональные: 

 способен исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-13); 

 способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26). 

 

3.3. Профессионально-специализированные: 

 способен участвовать в подготовке и согласовании пакета договорных 

документов (ПСК-5); 



 способен разработать концепцию  автоматизации образовательного 

учреждения (будущей информационной системы), исходя из его 

текущих задач и финансовых возможностей (ПСК-8); 

 способен разрабатывать методики обучения и аттестации 

пользователей информационной системы (ПСК-12); 

 способен управлять проектами по модернизации и развитию ИТ- 

инфраструктуры образовательного учреждения (ПСК-15). 

 

В результате изучения дисциплины: 

 

- студент должен знать: 

 основные уровни научно-познавательной деятельности; 

 критерии разграничения естественных, гуманитарных, общественных, 

технических дисциплин; 

 основные функции стандартизации; 

 особенности теоретических, эмпирических и фундаментальных 

исследований; 

 особенности программного обеспечения информационных 

исследований; 

 виды компьютерных обучающих систем. 

 

- студент должен уметь: 

 анализировать научно-методические основы и глобальные концепции 

развития информационных технологий (ИТ), 

 анализировать подход организаций ACM и IEEE, основанный на 

консорциумной стандартизации программ учебных курсов, 

 анализировать подход консорциума Career Space к требованиям 

образовательных программ ИТ-образования на основе 

компетентностного подхода, 

 исследовать современное состояние и потребности в ИТ-кадрах 

отечественной ИТ-отрасли. 

 

- студент должен владеть: 

 умением совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

 умением самостоятельно изучать новые методы исследования 

применимо к профилю своей профессиональной деятельности; 

 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки; 

 способностью понимать современные проблемы и принципы 

прикладной информатики, научно-технического развития 

информационно-коммуникационных технологий и применять новые 

научные принципы в соответствии с конкретным профилем 

подготовки; 



 способностью исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества;  

 способностью провести профессиональные консультации в области 

информатизации предприятий и организаций; 

 способностью использовать международные информационные 

ресурсы и стандарты в информационном обеспечении процессов 

принятия решений. 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 
 

доцент кафедры «Информатика и ВТ»,                                                                                О.М. Гущина 

к.п.н., доцент                                                    



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ IT-ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                                                                                                                                                       (наименование дисциплины (учебного курса)) 

Семестр изучения __девятый___ 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомендуем

ая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в т.ч. в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
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а
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и
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о
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к
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Модуль 1. 

 

Теоретико-

методологическ

ие основы 

стандартизации  

в области IT-

образования 

Тема 1 - Основные  

системообразующие факторы  

процесса  стандартизации IT- 

образования. 

Тема 2 - Цели и задачи 

Болонского процесса. 

Инструменты процесса, 

учитывающиеся при 

разработке образовательных 

стандартов нового поколения. 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

 вводная лекция 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по теме 

«Тенденции 

развития 

направлений IT-

образования» 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

1, 2, 5, 6 

Практическая работа 1 - 
Цели и задачи Болонского 

процесса, направленного на 

постепенную конвергенцию 

образовательных систем. 

Инструменты, учитывающиеся 

при разработке 

образовательных стандартов 

нового поколения 

  6 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов  

 

4 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Отчет в виде 

сравнительног

о анализа 

тенденций 

развития 

направлений 

IT-

образования. 



Модуль 2. 

 

Теоретико-

педагогический 

анализ 

процессов 

стандартизации 

в области IT-

образования 

 

Тема 3 - Процессы  

стандартизации  в  системе  

управления  качеством  IT- 

образования. 

Тема 4 - Этапы  

стандартизации  и  механизмы 

разработки стандартов в 

области IT- образования. 

Тема 5 - Предназначение,  

особенности структуры, 

функций, содержания  

образовательных стандартов  

IT-образования. 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

лекция-дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

круглый стол по 

проблеме 

стандартизации 

IT-образования 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

1, 2, 5, 6 

Практическая работа 2 - 
Функции и значение 

стандартизации, концепция 

системы стандартизации 

России  

  6 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

4 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Отчет в виде 

сформулирова

нных целей 

развития 

системы 

стандартизаци

и с 

выделением 

основных 

направлений, 

соответствую

щих каждой 

цели. 

Модуль 3. 

 

Концепция 

инновационного 

подхода к 

стандартизации, 

классификация 

и оценка 

качества IT-

образования в 

России 

Тема 6 - Концепция 

инновационного подхода к 

стандартизации IT-

образования. 

Тема 7 - Основные элементы 

системы стандартизации и 

классификации IT-образования 

в России. 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

лекция-беседа 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия на тему 

«Основные 

подходы к 

стандартизации 

IT-образования»   

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 1, 2, 4, 5, 6 

Практическая работа 3 - 
Анализ подхода организаций 

ACM и IEEE, основанного на 

консорциумной 

  8 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

6 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Подготовка к 

Отчет в виде 

сравнительног

о анализа 

различных 



стандартизации программ 

учебных курсов. 

Практическая работа 4 -  

Анализ подхода консорциума 

Career Space к требованиям 

образовательных программ 

ИТ-образования на основе 

компетентностного подхода.. 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

практическим 

занятиям. 

подходов к 

стандартизаци

и  

Модуль 4. 

 

Принципы 

разработки и 

внедрения 

образовательны

х стандартов 

бакалавра и 

магистра по 

направлению 

«Прикладная 

информатика» 

 

 

Тема 8 - Принципы 

разработки и внедрения 

образовательных стандартов 

бакалавра и магистра. 

Тема 9 - Тактика создания и 

внедрения образовательных 

стандартов бакалавра и 

магистра «Прикладной 

информатики» 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

проблемная 

лекция  

Интерактивная 

форма обучения: 

мастер-класс: 

составление 

учебных планов 

по шаблонам с 

использованием 

автоматизации 

расчета элементов 

учебного плана в 

MS Excel 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Раздаточный 

материал: 

копии 

стандартов 

для 

бакалавров и 

магистрантов 

2-го и 3-го 

поколения 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

2, 3, 5, 6 

Практическая работа 5 - 
Анализ актуальности 

существующих стандартов  

бакалавра и магистра  

в области «Прикладная 

информатика» 

 

  6 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

4 

Работа со 

стандартами  

бакалавра и 

магистра в 

области 

«Прикладная 

информатика». 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Отчет по 

работе в виде 

сравнительног

о анализа 

стандартов 2 и 

3 поколения по 

направлению 

подготовки 

«Прикладная 

информатика» 

Модуль 5. 

 

Теоретико-

методологическ

ие основы 

подготовки IT-

Тема 10 - Формирование 

профилей подготовки высшего 

профессионального 

образования в области 

прикладной информатики.. 

Тема 11 - Формирование 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

проблемная 

лекция 

Интерактивная 

форма обучения: 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

 2, 3,  5, 6 



специалиста 

 

основных образовательных 

программ высшего учебного 

заведения.  

Тема 12 - Концептуальная 

схема функций и 

квалификации специалистов 

по информационным 

системам. 

формирование 

учебных модулей 

с использованием 

метода 

ситуационного 

анализа case-

studies для 

профилей 

направления 

подготовки   

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Практическая работа 6 – 

Анализ профессиональных 

стандартов в области ИТ, 

включающих описание 

должностных обязанностей и 

профессиональных 

компетенций наиболее 

востребованных профессий в 

этой сфере. 

  8 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

4 

Работа со 

стандартами  в 

области 

информационн

ых технологий. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Отчет по 

работе в виде 

разработанной 

модели 

областей 

компетенций, 

используемой 

при разработке 

профстандарта 

для IT-

специалиста. 

Модуль 6. 

 

Стандарты 

информационн

ых технологий в 

обучающих 

системах 

 

Тема 13 - Информационные 

технологии как 

востребованная область 

деятельности, актуальное 

научное и образовательное 

направление.  

Тема 14 - Анализ основных 

работ в сфере стандартизации 

обучающих систем, 

построенных на основе 

информационных технологий. 

Тема 15 - Основные 

направления моделирования 

обучающих систем, 

построенных на основе 

информационных технологий. 

Тема 16 - Архитектура 

обучающих систем, 

основанных на 

2   2 

Форма проведения 

лекций: 

лекция-беседа 

Интерактивная 

форма обучения: 

круглый стол на 

тему «Стандарты 

информационных 

технологий в 

обучающих 

системах» 

4 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Отчет по 

работе в виде 

таблицы, 

отображающей 

структуру 

основных 

образовательн

ых систем со 

сформулирова

нными к ним 

требованиями. 

2, 3, 4, 6 



информационных 

технологиях. Оценка 

соответствия приложения 

спецификации архитектуры 

информационных обучающих 

систем.  

Модуль 7. 

 

Организация 

образовательног

о процесса с 

использованием 

международных 

форматов 

представления 

образовательно

й информации 

Тема 17 - Общие правила 

организации образовательного 

процесса и реализации 

образовательных программ 

Тема 18 - Международные 

форматы и спецификации 

представления 

образовательной информации 

в информационных системах. 

1   1 

Форма проведения 

лекций: 

лекция-дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

проектная 

деятельность в 

рамках разработки 

проекта учебной 

программы по 

проблеме 

диссертационного 

исследования 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Раздаточный 

материал: 

пример 

программы. 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

3, 4, 6 

Практическая работа 7 – 

Разработка мультимедийной 

презентации – проекта 

учебной программы по 

проблеме магистерской 

диссертации в соответствии с 

новыми образовательными 

стандартами 

  6 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Защита 

презентации - 

проекта  

учебной 

программы  по 

проблеме 

магистерской 

диссертации 

Модуль 8. 

 

Проблемы и 

перспективы 

стандартизации 

в области IT-

образования 

Тема 19 - Уровень и состояние 

стандартизации в российской 

системе высшего 

профессионального 

образования  

Тема 20 - Оценка практики и 

перспектив стандартизации 

образования 

1   1 

Форма проведения 

лекций: 

лекция-дискуссия 

Интерактивная 

форма обучения: 

семинар-тренинг: 

использование 

информационных 

технологий и 

систем для 

2 

Изучение и 

конспектирова

ние 

теоретического 

материала по 

теме. 

 

Персональны

й компьютер, 

подключенны

й к сети 

Интернет; 

мультимедий

ный 

проектор. 

Мультимедий

ная 

Устный опрос 

по 

сформулирова

нным 

вопросам. 

2, 3, 4, 5, 6 



развития системы 

образования 

презентация 

Практическая работа  8 - 
Анализ исследования 

современного состояния и 

потребности в ИТ-кадрах. 

  4 2 

Форма 

проведения, 

практических 

занятий: 

компьютерный 

практикум 

Интерактивная 

форма обучения: 

групповая 

дискуссия по 

итогам защиты 

отчетов 

4 

Работа с 

литературными 

источниками и 

поиск 

тематических 

статей. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

Отчет по 

работе в виде 

своп-таблицы 

по вопросам 

анализа 

существующег

о состояния  

стандартизаци

и IT-

образования и 

перспективах 

развития. 

Итого: 
14  44 28  

50 
 

58   

  



5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого 

модуля  

Отчет в виде сравнительного анализа тенденций развития 

направлений IT-образования. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему 

знания программного материала и дополнительной 

литературы, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для 

их устранения при корректировке. 

 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в знании основного материала 

по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 

 

Защита второго 

модуля 

Отчет в виде сформулированных целей развития системы 

стандартизации с выделением основных направлений, 

соответствующих каждой цели. 

Защита третьего 

модуля 

Отчет в виде сравнительного анализа различных подходов к 

стандартизации  

Защита четвертого 

модуля 

Отчет по работе в виде сравнительного анализа стандартов 2 и 

3 поколения по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» 

Защита пятого модуля Отчет по работе в виде разработанной модели областей 

компетенций, используемой при разработке профстандарта для 

IT-специалиста. 

Защита шестого 

модуля 

Отчет по работе в виде таблицы, отображающей структуру 

основных образовательных систем со сформулированными к 

ним требованиями. 

Защита седьмого 

модуля 

Демонстрация презентации - проекта  учебной программы  по 

проблеме магистерской диссертации 

Защита восьмого 

модуля 

Отчет по работе в виде своп-таблицы по вопросам анализа 

существующего состояния  стандартизации IT-образования и 

перспективах развития. 

Защита письменной 

работы 

Реферат на одну из тем, предложенных для самостоятельного 

изучения. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему 

материал на основе дополнительной литературы, 

обнаружившему творческие способности в понимании 

и изложении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему 

дать правильный ответ на заданную тему или 

допустившему принципиальные ошибки при изложении 

материала. 



 

Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет – 

устно 

1. Сданы и зачтены 

работы по всем модулям, 

т.е. получены результаты 

по формам текущего 

контроля. 

 

2. Сдан и зачтен реферат 

по выбранной тематике. 

«зачтено» 

 

ставится, если обучающийся усвоил программный материал, 

последовательно и логически его излагает, в работе использует 

основную и рекомендованную литературу, но при этом может 

допускать небольшие неточности, нарушать последовательность в 

изложении материала 

«не зачтено» 

 

ставится, если обучающийся допускает принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, или не сдает работу в 

указанные сроки. 

 
 

 



6. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы 

1.   Исследование и разработка концептуальных подходов к 

дополнительному образованию в условиях реализации Болонского 

соглашения 

2.  Разработка моделей включения удаленных (малодоступных) 

образовательных учреждений в основные процессы модернизации IT-

образования 

3.  Разработка технологических и организационных схем проведения 

исследования и оценки качества образования 

4.  Научно-методическое обоснование разработки, конструирования и 

практической реализации систем мониторинга в образовании на 

разных уровнях управления 

5.  Проведение исследований и научная разработка концептуальных 

подходов к форме и содержанию всех уровней системы образования 

6.  Формирование и научно-методическое обоснование структуры и 

содержания типовых профилей обучения 

7.  Разработка предложений к содержанию государственных требований к 

минимуму содержания и уровню требований к специалистам 

8.  Оценка и анализ форм и методов участия общественных структур, 

общественности в модернизации IT-образования 

9.  Качество управления общеобразовательным учреждением в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты 

10.  Разработка системы объективной диагностики учебных достижений 

выпускников  

11.  Общественные требования к формированию IT-специалиста в 

современной высшей школе 

12.  Зарождение и основные тенденции развития IT-образования 

13.  Многоступенчатая система IT-образования: сущность, структура и 

содержание. 

14.  Проблема стандартов в образовании: состояние и пути их решения. 

15.  Проблема формирования содержания IT-образования. 

16.  Содержание IT-образования, пути и способы его постоянного 

обновления. 

17.  Преемственность в содержании IT-образования бакалавров и 

магистров. 

18.  Разработка критериев оценки качества усвоения знаний, умений и 

навыков IT-специалистов. 

19.  Сравнительный анализ концептуальных моделей подготовки IT-

специалистов различных классификаций. 

20.  Анализ профессиональной деятельности IT-специалиста.  

21.  Основные тенденции применения компьютерных программ в области 

IT-образования. 

  



 

7. Вопросы к зачету   

 

№ п/п Вопросы  

1. Основные тенденции  развития  систем  IT-образования.  

2. Основные  системообразующие факторы  процесса  стандартизации IT-

образования.  

3. Процессы  стандартизации  в  системе  управления  качеством  IT-

образования.  

4. Этапы  стандартизации  и  механизмы  разработки образовательных 

стандартов. 

5. Предназначение,  особенности  структуры, функций,  содержания  

образовательных  стандартов  высшего  образования.  

6. Процедуры и технологии введения образовательных стандартов в  

образовательную  практику.  

7. Концепция инновационного подхода к стандартизации и реализации 

многоуровневых образовательных программ IT-образования 

8. Основные элементы системы стандартизации и классификации IT-

образования.  

9. Информационные технологии как научная дисциплина.  

10. Информационные технологии как актуальное образовательное 

направление.  

11. Общеметодологические аспекты области информационных технологий 

при разработке образовательных стандартов.  

12. Принципы разработки и внедрения образовательных стандартов 

бакалавра и магистра прикладной информатики.  

13. Порядок формирования основных образовательных программ высшего 

учебного заведения.   

14. Уровень стандартизации в системе IT-образования 

15. Организационно-педагогические основы анализа и составления 

учебных планов в условиях внедрения государственного 

образовательного стандарта. 

16. Технологическая система внедрения государственного 

образовательного стандарта в учебный процесс.  

17. Цели и задачи Болонского процесса, направленного на постепенную 

конвергенцию национальных образовательных систем.  

18. Требования образовательных программ IT-образования на основе 

компетентностного подхода.  

19. Модель образовательных программ, рекомендуемая консорциумом. 

20. Функции и значение стандартизации IT-образования.  

21. Построение образовательного стандарта на принципах 



 

многопрофильности.  

22. Компьютерные программы для генерации первичных документов и 

обеспечения большей эффективности и экономии времени научного 

исследования.  

23. Компьютерные технологии в образовании. Компьютерные обучающие 

системы и их виды.   

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, 

опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой), для 

ООП магистратуры является семинар, являющийся основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учебного курса 

предусмотрены следующие образовательные технологии: 

 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов;  

 групповая дискуссия по теме «Тенденции развития направлений IT-

образования»; 

 групповая дискуссия на тему «Основные подходы к стандартизации IT-

образования»;   

 круглый стол по проблеме стандартизации IT-образования; 

 круглый стол на тему «Стандарты информационных технологий в 

обучающих системах»; 

 мастер-класс: составление учебных планов по шаблонам с 

использованием автоматизации расчета элементов учебного плана в 

MS Excel; 

 формирование учебных модулей с использованием метода 

ситуационного анализа case-studies для профилей направления 

подготовки; 

 проектная деятельность в рамках разработки проекта учебной 

программы по проблеме диссертационного исследования; 

 семинар-тренинг: использование информационных технологий и 

систем для развития системы образования. 

  



  



 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип  Количество 

в 

библиотеке 

1.  Дрешер Ю. Н. Информационное 

обеспечение ученых и специалистов : 

учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. 

- СПб. : Профессия, 2008. - 463 с. : ил. 

- (Библиотека). - Библиогр.: 379-390. - 

Прил.: с. 412-459. - Глоссарий: с. 391-

411. 

учебное пособие 10 

2.  Развитие профессионализма 

преподавателя высшей школы : учеб.-

метод. пособие / под науч. ред. А.А. 

Деркача. - Изд. 2-е. - М. : Изд-во 

РАГС, 2007. - 384 с. 

учебно-методическое 

пособие 
1 

3.  Иванов Д. А. Экспертиза в 

образовании : учеб.пособие для вузов 

/ Д. А. Иванов. - М. : Академия, 2008. 

- 330 с. - (Высш. проф. образование. 

Пед. специальности).  

учебное пособие 31 

4.  Трайнев В. А. Повышение качества 

высшего образования и Болонский 

процесс : обобщение отечественной и 

зарубежной практики / В. А. Трайнев, 

С. С. Мкртчян, А. Я. Савельев. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 390 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 381-390. - Прил.: с. 

268-380. - ISBN 978-5-394-00620-3: 

290-00 

 10 

 

 фонд электронной библиотеки: 

 

www.bibliotech.ru  

Павлов А.Н. 

Опыт управления проектами на основе стандарта PMI 

РМВОК®. Изложение методологии и опыт применения 
Трайнев В.А., Мкртчян С.С., Савельев А.Я. 

Повышение качества высшего образования и Болонский 

процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики. - 

2-е изд. 

http://book.ru 
Мишин В.М 

Основы стандартизации, метрологии и сертификации. Учебник 

 

http://www.bibliotech.ru/
http://book.ru/

