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Развитие и совершенствование методической системы обучения (МСО) информатике 

и информационным технологиям основано на: 1) анализе научно-методических 

исследований в области структуры, содержания и методики обучения информатике и 
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информационным технологиям; 2) исследований сложившихся и современных концепций 

МСО, тенденций их развития в РФ и за рубежом, возможностей развития существующих и 

формирования инновационных МСО, опыта внедрения и использования МСО, включающих 

анализ парадигм обучения информатике в экономических вузах, сравнительный анализ 

дисциплин информационного цикла в РФ и за рубежом, современные концепции, 

перспективы и проблемы обучения информатике и информационным технологиям в 

экономических вузах РФ; 3) учете научно-методических условий, способствующих 

повышению эффективности функционирования МСО информатике и информационным 

технологиям; 4) анализе современного состояния использования средств информационных 

технологий управления (ИТУ) в формировании компонентов методической системы 

обучения информатике и информационным технологиям (МСОИиИТ) [1]. 

В настоящее время обучение информатике и информационным технологиям (ИТ) в 

экономических вузах осуществляется в новых условиях: создается и интенсивно развивается 

информационно-образовательная коммуникационная среда обучения, появляются 

интеллектуальные программные системы и комплексы, внедряются новые принципы 

мониторинга и оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности 

студентов и преподавателей, в повседневную практику внедряются новые формы открытого, 

дистанционного и электронного обучения, активно разрабатываются и используются 

электронные ресурсы и учебно-методические комплексы поддержки обучения [6]. 

Параллельно с развитием технической, программной, методической и организационной 

составляющих информационно-образовательной среды обучения информатике и ИТ в 

экономических вузах внедряются новые стандарты обучения, ориентированные на передовой 

опыт европейских педагогических сообществ с учетом современных российских 

образовательных методологий, в том числе компетентностного подхода [9].  

В этих условиях новые технологии проектирования и развития МСО должны 

учитывать: 1) новые методологии, средства, технологии управления, 2) новые формы 

управления образовательным процессом и содержания деятельности его субъектов, 3) новые 

информационные и коммуникационные технологии и системы [3]. 

 В данной статье рассматриваются компоненты МСОИиИТ студентов экономических 

вузов с учетом данных подходов. 

Анализ исследований и практики функционирования МСО в области информатики и 

информационных технологий позволил нам выявить ряд тенденций и направлений 

исследований: 1) исследования в области методологий методических систем и моделей 

обучения информатике и информационным технологиям - рассмотрены в работах Е.И. 
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Гужвенко, И.В. Симоновой, Е.А. Ракитиной, Р.Р. Фокина, Е.В. Барановой, К.Р. Пиотровской 

и др.; 2) исследования в области общей теории организации и систем обучения студентов по 

различным направлениям подготовки (Л.И. Долинер, И.А. Препелица, К.Р. Саркисян, А.Г. 

Степанов); 3) исследования в области формирования и развития различных компонентов, 

качеств, подходов, моделей и модулей МСО (Т.Ю. Китаевская, И.Б. Готская, Е.А. Ракитина, 

Т.Д. Морозовская, М.Л. Груздева, В.П. Линькова, Е.И. Гужвенко, В.С. Гудочкова, Е.М. 

Шевченко, Г.Н. Ахметзянова, О.М. Забродина, Л.Ф. Щербачева, А.А. Евсеева, Д.С. 

Костылев, В.Л. Рудик); 4) исследования в области совершенствования и проектирования 

систем обучения и организационных механизмов внедрения ИТУ в экономику и управление 

народным хозяйством (Ю.В. Гумниц, Е.В. Осокина); 5) исследования в области МСО и 

сетевого моделирования подготовки будущих менеджеров ИТУ (О.В. Ибрагимова, И.Ю. 

Пикалов); 6) исследования организационно-методических систем развития 

профессиональных способностей студентов-менеджеров (И.Г. Никифоров и др.).  

В исследовании И.Б. Готской представлена трехуровневая МСО информатике 

(базовая, специализированная и индивидуализированная) в зависимости от потребностей 

субъектов (социально-индивидуальных, корпоративно-индивидуальных и индивидуальных). 

Для проектирования уровней МСО автор предложил учитывать маркетинговые 

характеристики, критерии и параметры знаний по информатике (потребность, качество, цена, 

производители, источники, результат). Практическая реализация концепции исследования 

опирается на использование системного и маркетингового подходов. Системный подход 

используется для структурирования МСО информатике, описания ее границ и уточнения 

взаимодействия между ее элементами - содержанием, формами, методами и средствами 

обучения. Маркетинговый подход применяется для уточнения конкретного наполнения МСО 

информатике с учетом трех групп потребностей обучаемых, выбора и взаимной увязки 

элементов МСО информатике через соотношение структурных компонентов содержания, 

выбора приоритетных форм, методов и средств обучения, ориентированных на достижение 

выделенных и описанных маркетинговых характеристик знаний по информатике.  

В.М. Жучков рассматривал проект методической системы обучения как 

информационную модель, в которой в документированной форме: 1) представлены и 

описаны все взаимосвязанные элементы (содержание, формы, методы, средства учебной 

деятельности), отбор которых обусловлен причинным системообразующим фактором 

формирования МСО (потребности субъектов); 2) сформулированы требования к организации 

учебного процесса. При этом элементы методической системы обучения представляются в 

документах: 1) утвержденной программе курса, отражающей элемент МСО – содержание; 2) 
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календарно-тематическом плане, в котором представлены выбранные формы, средства и 

методы обучения; 3) учебно-методическом сопровождении (лабораторные работы и 

методические рекомендации, задания для самоконтроля и контроля знаний и т.д.). 

Таким образом, существующие МСОИиИТ характеризуются отсутствием отражения 

компетентностных подходов, составляющих основу современных систем обучения, 

адекватных механизмов и технологий обновления актуального содержания обучения, 

оторванностью сформированных знаний и практических навыков от реалий современной 

экономики, потребностей рынка труда и реальных возможностей абитуриентов и 

материально-технической базы вузов, а также несколько завышенным уровнем академизма. 

Ряд моделей МСОИиИТ не отражает современных тенденций и требований к обучению, 

ориентированных на: 1) смену устаревшей парадигмы «образование=обучение» парадигмой 

«образование=становление» - духовности, самостности, самосозидания, самоформирования, 

самооформления личности на основе разделения познавательных и регулятивных функций 

обучения, позволяющих интегрировать продуктивность и рефлективность образования на 

основе рефлексии обучения ИиИТ, призванной контролировать и управлять качеством 

самостоятельной учебной деятельности, 2) метарефлексивное обучение на основе 

самостоятельной когнитивной деятельности, которое позволяет организовать самоконтроль 

за обучением студентов с учетом осознания и переосмысления продуктов собственной 

активности - личностные структуры (ценности, интересы, мотивы), мышление, механизмы 

восприятия, принятия решений, эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны, 3) 

персонализацию обучения - перехода от устаревшей парадигмы потоковой трансляции 

знаний, умений и навыков к интерактивной генерации компетенций и опыта на основе 

индивидуальных интеллектуальных коммуникаций и инновационных технологий, 

проектирования индивидуальной траектории развития в образовательном пространстве, 4) 

развитие ментальной совместимости студентов и преподавателей, позволяющей 

организовать учебный диалог в информационной среде; определять степень 

взаимодополнения и взаимообогащения различных взглядов, методик и концепций 

обучения, генерировать проблемы, задачи, цели и способы их достижения на основе 

современных технологий развития личности и сервисов обучения, 5) рассмотрение обучения 

по дисциплине как продукта или услуги (сервиса) для потребителей (студентов) с точки 

зрения теории менеджмента образовательных бизнес-процессов: а) управляющих 

функционированием образовательной системы (менеджмента, маркетинг, корпоративное 

управление), б) профильно-учебных (прием абитуриентов, профильного обучения, учебной, 

производственной и преддипломной практик, итоговая государственная аттестация, 
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трудоустройство выпускников и преподавателей, в том числе на основе рекрутинговых 

технологий подбора персонала с учетом запроса-заказа работодателей (способность и 

желание адаптироваться, учиться, профессионально развиваться) или удовлетворение 

потребностей личностей самих участников образовательного процесса), в) обеспечивающих 

и поддерживающих – обеспеченность обучения ресурсами (учебный и бухгалтерский учет, 

подбор персонала, материально-технический). 

По нашему мнению, современный процесс обучения в информационно-

образовательной среде [2] должен рассматриваться как частный случай услуг (сервисов) и 

бизнес-процессов: 1) процесса субъектно-когнитивного управления системой менеджмента 

знаний [10]; 2) персонализации обучения на основе ментальной совместимости 

высокотехнологичных информационных процессов сбора, передачи, хранения, обработки 

данных с целью распространения знаний [4; 5]. 

Для этого существующую теорию и практику психолого-педагогического 

проектирования компонентов МСОИиИТ необходимо дополнить современными 

концепциями, моделями и высокотехнологичными инструментами: 1) метарефлексивного 

обучения, 2) профессионального становления субъектов информационной среды, 3) теории 

управления и практики современного менеджмента, 4) теории информации, открытых 

систем, метамоделирования, 5) теории управления знаниями. 

Таким образом, для проектирования компонентов МСОИиИТ предлагается 

использовать: 

1) психологические, педагогические теории рефлексивного и когнитивного обучения (п. 

1) – С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, В.А. Сластенин,. Ю.Н. Кулюткин, Г.С. 

Сухобская, Г.П. Щедровицкий, А.Д. Сотников, Н.Н. Вересов, Э.В. Ильенков; 

2) теории и практики профессионального становления экономистов и менеджеров (п. 2, 3) 

- экономико-управленческие технологии, личностно-организационные (личностные, 

поведенческие, ситуационные), рекламно-маркетинговые, информационно-сервисные; 

3) высокотехнологичные сервисы, технологии и теории информатики и ИТУ (п. 4, 5) - 

информационно-алгоритмические (мобильные, облачные, кластерные и т.д.) [7; 8]; 

4) общенаучные и междисциплинарные исследовательские подходы (п. 4) – системный 

подход, теория открытых систем, синергетический подход. 

Использование данных подходов и технологий позволит разработать компоненты 

современной информационно-сервисной модели МСОИиИТ с использованием ИТУ. 
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1. Цели обучения – результаты обучения, формирование интеллекта, мышления, 

необходимых личностных и профессиональных качеств, определяющих содержание, методы 

и формы обучения. 

2. Содержание обучения: компетенции, знания, умения, навыки, опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностное отношение к миру, отраженные в 

государственных образовательных стандартах. 

3. Методы обучения: 1) традиционные - методы активного обучения; словесные, 

наглядные, практические, проблемного изложения, репродуктивные, исследовательские, 

творческие, самостоятельная работа, интегративного обучения и познания; 2) 

инновационные психолого-педагогические; 3) высокотехнологичные - сервисно-

информационные. 

4. Формы обучения и контроля: 1) организация учебных занятий: лекции, семинары, 

лабораторные работы, практические занятия, консультации, защита курсовых и дипломных 

работ, научные семинары, конференции; электронное обучение и др.; 2) форма обучения – 

очная, заочная, очно-заочная, дистанционная, экстернат, система открытого образования 

(СОО). Способы контроля: 1) текущий – опросы, коллоквиумы, контрольные работы, 

самоконтроль; 2) промежуточный – тесты, контрольные работы, самоконтроль; 3) итоговый: 

зачет, экзамен, защита дипломных и курсовых работ; самоконтроль; доклады; 

рецензирование. 

5. Информационные сервисы обучения – алгоритмические и концептуальные модели, 

высокотехнологичные инструменты поддержки образовательных услуг (SaaS, SLA, SoD, 

IaaS, PaaS и др). 

6. Управление учебным процессом: учебные планы, расписание, учебно-методическое и 

техническое обеспечение курсов, управление: 1) учебными планами; 2) рабочими 

программами; 3) учебно-методическими комплексами; 4) методическими разработками и 

указаниями; 5) учебной и дополнительной литературой; 6) интернет-ресурсами. 

7. Маркетинг обучения: 1) кадровый (психолого-педагогический и студенческий состав): 

отбор, формирование портфолио и привлечение преподавателей, сотрудников, студентов; 2) 

образовательный – воспитание, обучение, учебная и производственная практики; 3) 

рекламный – набор абитуриентов, формирование общественного мнения и имиджа; 4) 

бизнес-процессов обучения и технологий ИТУ; 5) организаций; 6) рынка труда. 

8. Модель субъекта обучения: 1) свойства – психологические, физические, 

мотивационные установки; 2) качество субъектов - ЕГЭ;  3) входные (базовые, остаточные) 

компетенции; 4) цели субъектов – личностно-мотивационные, семейно-мотивационные, 
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экономические; 5) подходы к обучению – стратифицированные: по группам, по уровню 

знаний, по формам, по методам, по средствам, по моделям и процессам обучения. 

9. Стандарты обучения: 1) направления и профили подготовки; 2) выходные компетенции 

– общекультурные, профессиональные; 3) требования и стандарты MBA  и др.; 4) 

рекомендации российских и международных комитетов студенческих ассоциаций 

(Российский союз молодежи (РСМ) AIESEC, BEST и др.); 5) российские и международные 

рекомендации в области обучения информатике и ИТ; 6) ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АП КИТ). 

10.  Средства обучения: материальные; технические, информационные, интеллектуальные, 

инновационные, виртуальные, дидактические носители учебной информации как 

инструменты деятельности для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

11. Развитие и адаптация МСОИиИТ. 

12. Результаты обучения: компетенции - формулировки ожидаемых знаний, умений, 

навыков, понятий, демонстраций достижений по окончании процесса обучения. 

Таким образом, на основе использования вышеперечисленных подходов и технологий, на 

первом этапе исследования планируется разработать содержание, формы, методы и средства 

МСОИиИТ. 
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