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Основными направлениями развития современной России являются постро-

ение информационного общества и переход к инновационной экономике. Это 

предъявляет особые требования к подготовке ИТ-работников, которых по оцен-

кам экспертов до 2018 года потребуется более чем в 350 тыс. человек. Качество 

подготовки выпускников высших образовательных учреждений не всегда отве-

чает современному состоянию ИТ и их потребностям в перспективе [1]. В общем 

случае оно определяется уровнем подготовки абитуриентов, ухудшением харак-

теристик студентов и профессорско-преподавательского состава, а также госу-

дарственными стандартами высшего образования. 

В настоящее время существует объективное снижение показателей обучае-

мых и преподавателей, но, несмотря на это, в качестве общих целей обучения 

остаются цели сохранения и достижения более высокого уровня подготовки, что 

требует адаптации дидактических задач к современным условиям. Таким обра-

зом, изменение технологий обучения обусловлено серьезными изменениями 

объектов-субъектов обучения, дидактических процессов и организационных 
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форм, а также внедрением новейших информационных технологий в учебный 

процесс, которое привело к кардинальной перестройке организации учебного 

процесса. Использование мультимедийных средств, электронных учебников, ло-

кальных и глобальных сетей в качестве средств обучения делает процесс усвое-

ния учебного материала более доступным и гибким, значительно усиливает по-

знавательные устремления обучаемых, активизирует их самостоятельную учеб-

ную и научную деятельность. 

Анализ нескольких поколений профессиональных стандартов высшего об-

разования по ИТ, и, в частности, по прикладной информатике, проводимый ав-

тором с 1995 года, показывает, что часть проблем, имеющихся в первых стандар-

тах, была устранена, но при реализации новых стандартов возникли еще более 

серьезные проблемы, наличие которых создает значительные проблемы в разра-

ботке и реализации планов подготовки бакалавров, снижает качество высшего 

образования [1]. 

Так, в ФГОС ВО третьего поколения впервые по сравнению с предыдущими 

ГОС ВПО требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения заданы в виде комплекса компетенций, а 

не в обязательном минимуме содержания образования. Причем перечень компе-

тенций меняется и очень далек от совершенства, кроме того, содержание компе-

тенций при разработке учебных планов может быть интерпретировано доста-

точно произвольно [2]. 

Однако образовательный стандарт высшего образования предназначен для 

обеспечения единого образовательного пространства России при обеспечении 

свободы реализации национальных образовательных программ, качества выс-

шего образования, возможности для объективной оценки на его основе деятель-

ности высших учебных заведений. 

На самом же деле, стандарт третьего поколения значительно уступает стан-

дарту второго поколения, так как не содержит требований к содержанию обуче-

ния, которые в последних стандартах составляли до 70% от общей нагрузки. 

Необходимо отметить, что компетенции как цели обучения без 
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поддерживающего объема знаний представляются просто общими словами, 

мало полезными для проектирования учебных планов [2]. 

С целью анализа ФГОС ВО третьего поколения были выбраны стандарты 

по 7 различным направлениям, связанным с ИТ: Информатика и вычислительная 

техника; Информационные системы и технологии; Программная инженерия; 

Прикладная информатика; Математика и компьютерные науки; Фундаменталь-

ные информатика и ИТ; Прикладная математика и информатика. 

Исследование более 15 учебных планов с аннотациями дисциплин по вы-

бранным направлениям в различных вузах страны показало, что использование 

ФГОС ВО третьего поколения привело к отходу от формирования содержания 

дисциплин по дидактическим единицам и нарушению принципа единого образо-

вательного пространства. 

В ФГОС ВО даже в дисциплинах базовых частей нет единых, четких струк-

туры и содержания, указаны только компетенции, которые должны быть сфор-

мированы при их изучении. Вследствие этого, дисциплины с одинаковыми 

названиями в планах разных вузов наполнены достаточно разным, зачастую пол-

ностью противоположным содержанием. Кроме того, в стандартах в вариатив-

ной части и в дисциплинах по выбору студентов, составляющих по объему вре-

мени около половины всего времени обучения, вообще не указан хотя бы при-

мерный набор дисциплин, поэтому в планах разных вузов существуют огромней-

шие разночтения. Так, в планах некоторых вузов в гуманитарном цикле преду-

смотрено до десятка дисциплин, не имеющих никакого отношения ни к инфор-

матике, ни к профилю направления. Следовательно, вузы получают свободу в 

реализации образовательных программ, но единое образовательное простран-

ство России разрушено – каждый вуз по своему усмотрению формирует содер-

жание дисциплин базовых частей циклов и набор дисциплин в вариативных ча-

стях, а также дисциплин по выбору студента. Но ведь речь идет о необходимости 

получения определенного набора знаний, умений, навыков для бакалавра неза-

висимо от того, в каком регионе страны, в каком вузе он получает образование. 

Кроме того, поколения стандартов изменяются с необоснованной быстротой: 
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зачастую студенты, поступившие на первый курс вуза при одном поколении 

стандартов, заканчивают обучение уже по другому стандарту, хотя сама идея 

стандартизации направлена на достижение упорядочения, стабильности в опре-

деленной области деятельности человека. Кроме того, каждый новый стандарт 

отвлекает преподавателя от своих основных обязанностей – обучения студентов, 

так как требует от него все больше и больше времени на подготовку документа-

ции, которая с выходом еще более нового стандарта сразу же устаревает. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные недостатки в об-

разовательных стандартах высшего образования усложняют задачу подготовки 

специалистов и бакалавров по информационным технологиям, удовлетворяю-

щих требованиям, сформулированным в самих стандартах. 

Поэтому совершенствование системы подготовки специалистов и бакалав-

ров следует начинать с тщательного и продуманного создания новых проектов 

ФГОС ВО с участием преподавателей высшей школы, обнародованием этих про-

ектов в СМИ и Интернете для того, чтобы педагогическое сообщество могло их 

анализировать, делать замечания и дополнения и, в конце концов, разрабатывать 

качественный государственный стандарт высшего образования. 
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