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настоящее время система высшего 
образования Российской Федерации 

претерпевает значительные изменения в ус-
ловиях введения уровневого обучения. Выс-
шее образование как подсистема глобальной 
системы образования существует и развива-
ется в условиях информатизации всех сфер 
деятельности человека, стремительного вне-
дрения средств вычислительной техники и 
технологий обработки информации в мето-
дологию современного научного познания. В 
настоящее время перед российскими вузами 
стоит важная задача введения в традицион-
ный образовательный процесс инновацион-
ных подходов к обучению на базе средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Следовательно, анализ 
профессиональной подготовки бакалавров и 
магистров по направлению 050100 «Педаго-
гическое образование» целесообразно на-
чать с выявления места дисциплин по ин-
форматике и ИКТ в системе высшего обра-
зования. Последовательное совершенство-
вание методической системы профессио-

нальной подготовки студентов вуза в области 
изучения информатики и ИКТ тесно связано 
с пересмотром целей подготовки бакалавров 
и магистров, структуры и содержания дис-
циплин по информатике, методов, форм и 
средств организации образовательного про-
цесса на базе ИКТ. 

В федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» определена 
цель высшего образования: «…обеспечение 
подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей лич-
ности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педагогичес-
кой квалификации» (4). 

Отечественные исследователи (Т. П. Во-
ронина, Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанино-
ва, В. С. Леднев, А. Н. Тихонов, В. Д. Шад-
риков и др.) посвятили ряд работ определе-
нию основных черт и характеристик совре-

В 
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менного образования. Анализ этих исследо-
ваний позволил выявить, что современное 
образование характеризуют следующие 
тенденции развития: открытость, доступ-
ность, гуманизация, информатизация, ин-
тенсивность, диверсификация и усложне-
ние преподавательской деятельности, лич-
ностно ориентированная направленность 
методик обучения, стимулирование и моти-
вация активности обучаемого, организация 
гибкого учебного процесса и т. п. При этом 
на протяжении всей истории понятие «об-
разование» также претерпевает изменения 
и развивается, что влечет за собой переос-
мысление и переориентирование его целей 
и функций, хотя главной чертой образова-
ния всегда остается проблемность. 

Стремительное развитие научно-тех-
нического прогресса и ускорение темпов об-
новления вычислительной техники и ИКТ 
обусловили изменение содержания, направ-
ленности и характера профессиональной дея-
тельности человека. При этом наблюдается не 
только рост объема научных знаний, но и из-
менение подходов к обработке информации в 
различных областях наук. В соответствии с 
вектором развития современной высшей 
школы место образования в жизни всего об-
щества и каждого индивида определяется 
прежде всего ролью, которую играют знания, 
умения и навыки людей, со временем преоб-
разующиеся в опыт деятельности, а затем и в 
способность к самосовершенствованию, са-
мореализации, в способность развития своих 
профессиональных и личностных качеств. 
Образование, как многофункциональная ор-
ганизованная структура общества, развивает-
ся вместе с технологиями, при этом переход к 
интегрированной модели обучения студентов 
по программам подготовки бакалавриата и 
магистратуры на базе ИКТ затрагивает все 
сферы образовательного процесса: методоло-
гию обучения, разработку, совершенствова-
ние и использование научно-методического 
обеспечения, обеспеченность учебного про-
цесса современной материально-технической 
базой, мотивацию и включение студентов в 
активные виды образовательной деятельно-
сти и т. д. 

На современном этапе развития обще-
ства непрерывность образования не теряет 
свою актуальность. Истоки создания кон-
цепции непрерывного образования можно 
найти у Аристотеля, Сократа, Платона. Даль-
нейшим развитием концепции непрерывного 
образования явились работы Р. Г. Даве, в ко-
торых он рассматривает непрерывное обра-
зование как процесс личного, социального 
и профессионального развития индивида 
на протяжении его жизни (1). 

Идея непрерывного образования полу-
чила широкое распространение и примене-

ние и в отечественной теории и практике об-
разования, оказав огромное влияние на раз-
витие педагогической теории (С. Г. Вер-
шловский, А. П. Владиславлев, Б. С. Гершун-
ский, Г. П. Зинченко, Ю. Н. Кулюткин, 
В. Г. Онушкин, Н. Н. Оттенберг, Н. И. Пиро-
гов, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский и др.). 
Несмотря на существование различных то-
чек зрения, идея необходимости развития 
теории непрерывного образования сегодня 
принята во всем мире, при этом главной це-
лью провозглашается развитие личности че-
ловека. Занимаясь фундаментальными ис-
следованиями в области непрерывного обра-
зования, А. П. Владиславлев выделил функ-
ции (развивающую, адаптивную, компенси-
рующую) и описал структуру непрерывного 
образования, проанализировал значение 
индивидуальности и системности как мето-
дологических принципов непрерывного об-
разования (2). Согласимся с Б. С. Гер-
шунским в том, что система непрерывного 
образования должна обеспечивать органи-
зационное и содержательное единство, пре-
емственность и взаимосвязь всех звеньев об-
разования (3). 

В современных условиях модернизации 
системы образования базой для формиро-
вания и развития системы высшего образо-
вания является интеграция всех образова-
тельных подсистем и процессов, обеспечи-
вающих повышение конкурентоспособно-
сти и профессиональной мобильности вы-
пускников. В Российской Федерации уста-
новлены следующие уровни высшего про-
фессионального образования: бакалавриат; 
специалитет, магистратура; подготовка 
кадров высшей квалификации. В связи с 
коренными изменениями в сфере высшего 
образования поменялись требования к под-
готовке выпускника вуза по программам 
бакалавриата и магистратуры по направле-
нию «Педагогическое образование»: у вы-
пускника должны быть сформированы об-
щекультурные, профессиональные и специ-
альные компетенции, потребность в само-
образовании и самосовершенствовании, 
способность к адаптации в условиях ин-
форматизации образования и общества. 
Одной из черт современного образования 
является непрерывность, которую А. М. Но-
виков считает характеристикой трех объек-
тов: личности, образовательного процесса и 
организационной структуры образования. 

Профессиональная подготовка студен-
тов по программам бакалавриата и магист-
ратуры на ступени высшего образования и 
представляет собой процесс непрерывного 
формирования новых профессиональных 
знаний, умений, навыков и опыта в области 
использования ИКТ в образовательной и 
профессиональной деятельности. В услови-
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ях информатизации образования особая 
роль отводится изучению дисциплин по 
информатике и ИКТ, при этом важное зна-
чение приобретают самообразование, орга-
низация самостоятельной работы, прохож-
дение различных практик. Отметим, что 
образовательный процесс зависит от каче-
ства его научно-методического обеспече-
ния. В вузах преемственность образова-
тельных программ по информатике и ИКТ 
при подготовке бакалавров и магистров по 
направлению «Педагогическое образова-
ние» может быть обеспечена не только за 
счет пересмотра и модернизации программ 
дисциплин, которые, как правило, разраба-
тывались в рамках государственного обра-
зовательного стандарта высшего профес-
сионального образования при подготовке 
специалистов, но и путем пересмотра и со-
вершенствования федерального государст-
венного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
050100 «Педагогическое образование». В 
связи с этим непрерывность обучения в 
процессе информационной подготовки сту-
дентов на ступени высшего образования 
может быть обеспечена за счет преемствен-
ности образовательных программ по ин-
форматике и ИКТ на уровнях бакалавра, 
магистра, а также учета и выявления усло-
вий для сознательного освоения науки ин-
форматики как необходимой субъективной 
потребности личности, готовой к осуществ-
лению образовательной и профессиональ-
ной деятельности на базе ИКТ. В связи со 
вступлением в силу ряда нормативно-
правовых документов федерального уровня, 
регламентирующих деятельность вузов по 
программам высшего профессионального 
образования и реализацией основных обра-
зовательных программ (ООП) на основе 
ФГОС ВПО в методической работе необхо-
димо руководствоваться следующими нор-
мативными документами: положением о 
методической работе; положением об ос-
новной образовательной программе высше-
го профессионального образования; поло-
жением о рабочей программе учебной дис-
циплины; основными образовательными 
программами бакалавриата и магистрату-
ры; рабочими программами дисциплин для 
бакалавриата и магистратуры, в том числе 
курсов по выбору; положением о рабочей 
программе практики; рабочими програм-
мами практик для бакалавриата и магист-
ратуры; тематическим планированием; тех-
нологическими картами. 

Отмеченная устойчивая тенденция 
развития сферы образования является за-
кономерным проявлением информатиза-
ции всех сфер человеческой деятельности. 

Одним из направлений процесса информа-
тизации образования является подготовка 
по программам бакалавриата и магистрату-
ры таких студентов, у которых к окончанию 
вуза будет сформирован набор компетен-
ций, в том числе и информационных, и го-
товность к осуществлению образователь-
ной, а затем и профессиональной деятель-
ности с использованием средств ИКТ.  

Опираясь на понятия профессиональ-
ной подготовки студентов педвузов 
(В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев, В. А. Сласте-
нин и др.), информационной подготовки 
(О. А. Козлов, Т. А. Лавина, В. П. Поляков и 
др.) и непрерывного профессионального 
образования (С. Г. Вершловский, С. И. Зме-
ев, Г. С. Сухобская и др.), под непрерывной 
информационной подготовкой студентов на 
ступени высшего профессионального обра-
зования будем понимать обязательную со-
ставляющую образовательного процесса, 
обеспечивающую систематичность усвоения 
знаний по информатике и ИКТ по про-
граммам подготовки бакалавриата и маги-
стратуры; преемственность содержательных 
линий по информатике и ИКТ при их инте-
грации с дисциплинами профессиональной 
подготовки; реализацию возможностей 
ИКТ при осуществлении различных видов 
образовательной и будущей профессио-
нальной деятельности с использованием 
ИКТ; осуществление информационной дея-
тельности и информационного взаимодей-
ствия в условиях функционирования ло-
кальных и глобальных сетей; формирова-
ние готовности к использованию методов 
информатики и средств ИКТ в образова-
тельной и профессиональной деятельности. 

Научная область «Информатика» пред-
ставляет собой комплексную техническую 
дисциплину, которая в настоящее время раз-
вивается в нескольких направлениях: теоре-
тическая информатика, кибернетика, вы-
числительная техника, программирование, 
искусственный интеллект, информационные 
и коммуникационные технологии, инфор-
мационные системы, биоинформатика и др. 
Все это требует принципиально новых под-
ходов к организации образовательного про-
цесса в вузе по информатике и ИКТ при под-
готовке бакалавров и магистров по направ-
лению «Педагогическое образование». Од-
ним из основных требований к современно-
му выпускнику вуза любого профиля подго-
товки является готовность и способность ор-
ганизовывать свою профессиональную дея-
тельность на базе ИКТ.  

Таким образом, налицо противоречие 
между необходимостью разработки и совер-
шенствования дисциплин курса «Информа-
тика и ИКТ» для бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Педагогическое 
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образование» и жесткими рамками ФГОС 
ВПО, в котором в базовой части математиче-
ского и естественно-научного цикла в перечне 
дисциплин для разработки примерных про-
грамм бакалавриата представлены две дис-
циплины: «Информационные технологии» и 
«Основы математической обработки инфор-
мации», а в базовой части профессионально-
го цикла магистратуры – «Информационные 
технологии в профессиональной деятельно-
сти». Для устранения данного противоречия 
пытаются адаптировать к разработке и по-
строению содержания курса информатики в 
вузах учебно-методические комплексы (УМК) 
и программы курсов, разработанные в соот-
ветствии с предыдущими государственными 
образовательными стандартами, использо-
вать устаревшие методики, которые на сего-
дняшний день не являются актуальными. На 
наш взгляд, разработка научно-
методического обеспечения непрерывной 
информационной подготовки студентов, ос-
нованная на использовании общенаучных 
принципов, позволит обеспечить такое каче-
ство высшего профессионального педагоги-
ческого образования, которое отвечает акту-
альным потребностям личности, общества и 
государства; сохранить фундаментальность 
образования; обеспечить инновационную ис-
следовательскую деятельность субъектов об-
разовательного процесса; реализовать вариа-
тивность образовательных программ по ин-
форматике и ИКТ при подготовке бакалавров 
и магистров; обеспечить интеграцию совре-
менных образовательных технологий в буду-
щей профессиональной деятельности выпу-
скников, занимавшихся по программам под-
готовки бакалавриата и магистратуры на базе 
ИКТ; увеличить долю самостоятельной рабо-
ты студентов; обеспечить представление ре-
зультатов собственного опыта образователь-
ной, а затем и профессиональной деятельно-
сти на региональном, всероссийском и меж-
дународном уровне с использованием ин-
формационных технологий. 

Традиционно основная образовательная 
программа содержит организационно-
методический модуль, включающий норма-
тивно-правовые документы, ФГОС ВПО, по-
яснительную записку, определяющую цели 
основной образовательной программы, мето-
дические материалы по организации учебных 
занятий и по методическому сопровождению 
учебной деятельности в вузе, примерный 
учебный план, учебный план по направлению 
подготовки, рабочие программы всех дисци-
плин и практик, материалы, устанавливаю-
щие содержание и порядок проведения ито-
говой аттестаций, матрицу обеспеченности 
студентов учебной и методической литерату-
рой по дисциплинам учебного плана. Неотъ-
емлемой частью основной образовательной 

программы является учебно-методический 
модуль, который, как правило, представлен 
учебно-методическим комплексом дисцип-
лин, включенных в учебный план основной 
образовательной программы, и содержит ра-
бочую программу дисциплины, учебник или 
учебное пособие, конспекты или материалы 
лекций, материалы практикумов или лабора-
торных работ, контрольно-измерительные 
материалы, наглядные пособия. При этом 
требование инновационности к учебно-мето-
дическим материалам предполагает наличие 
мультимедийных презентаций по дисципли-
не, электронных учебных изданий, демонст-
рационных материалов, ориентированных на 
использование современных образователь-
ных технологий, видеоматериалов и т. д. 

Качественная разработка нормативно-
правовой и учебно-методической документа-
ции является необходимым условием для 
создания оптимального комплексного науч-
но-методического обеспечения образователь-
ного процесса по учебной дисциплине «Ин-
форматика и ИКТ». Необходимо, чтобы эта 
документация стала действенным инструмен-
том повышения результативности образова-
тельного процесса при подготовке студентов 
по программам бакалавриата и магистратуры 
по направлению «Педагогическое образова-
ние». Сочетание в образовании традицион-
ных и инновационных методов, форм и 
средств обучения, основанных на использо-
вании современных достижений науки ин-
форматики, направлено на повышение каче-
ства подготовки путем развития у студентов 
творческого потенциала и самостоятельности.  

Научно-методическое обеспечение 
подготовки студентов в области информа-
тики и ИКТ по программам бакалавриата и 
магистратуры представим в виде дополни-
тельного модуля методологии науки ин-
форматики, поскольку теоретическая база 
информатики широко применяется в дру-
гих науках и основывается на закономерно-
стях, которые являются общими для всех 
наук. При этом термин «методология науки 
информатики» определим как учение о 
принципах построения, методах, формах и 
средствах научного познания предметов, 
явлений и процессов. С  учетом вышеизло-
женного непрерывная информационная 
подготовка бакалавров и магистров гумани-
тарных профилей по направлению «Педа-
гогическое образование» в содержательных 
линиях предметной области «Информатика 
и ИКТ», формирование компетенций обу-
чающихся в процессе обучения на ступени 
высшего образования и реализация меж-
предметных связей гуманитарных наук и 
информатики могут быть представлены в 
виде логической структуры организации 
учебного процесса (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Структура непрерывной информационной подготовки студентов 
гуманитарных профилей по направлению «Педагогическое образование»  

 Блок дисциплин 
«Информатика и ИКТ» 

Коды формируемых 
компетенций 

Курс/семестр 

Б
а

к
а

л
а

в
р

и
а

т 

Основы информатики ОК- 1, 3, 4, 8 1/1 
Программное обеспечение 
ЭВМ 

ОК-4, 8 
ОПК-6 
ПК-2, 3, 4 

1/2 

ОК-4, 8 
ПК-2, 3, 4 

2/3 

Устройства вычислительной 
техники 

ОК-8 
ПК-2, 4 

2/4 

Мультимедийные средства в 
образовании 

ОК-1,8 
ПК-2, 4, 8, 9, 11 

3/5 

Интернет-технологии ОК-9, 11, 12, 13 
ПК-2, 4, 8, 9, 11 

3/6 

Современные средства оцени-
вания результатов обучения 

ПК-2, 3, 4 4/7 

М
а

ги
ст

р
а

ту
р

а
 

Информационные системы в 
образовании 

ОК-4, 5, 6, 
ПК-1, 2, 3, 4,5,7,11,20 

1 (5) /9 

Коммуникационные техноло-
гии 

ОК-5, 6 
ОПК-1, 2 
ПК-2, 3, 4, 5, 7,11,12,15,20 

1 (5) /10 

Информационные технологии 
в профессиональной деятель-
ности 

ОК-2,4,5,6, 
ОПК-2 
ПК-1, 2, 3, 4, 5, 11, 20 

2 (6) /11 

Основы работы в операцион-
ной системе «Mac OS X» 

ОК-2,4,5,6, 
ПК-1, 2, 3, 4,5,7,11,20 

2 (6) /12 

А
сп

и
р

а
н

-
ту

р
а

 

Информационные технологии 
в науке и образовании 

Профессиональные компетенции  

Обработка экспериментальных 
данных с использованием ин-
формационных технологий 

Профессиональные компетенции  

В таблице коды формируемых компе-
тенций соответствуют требованиям к ре-
зультатам освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата и магист-
ратуры ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 «Педагогическое образова-
ние». При обучении в аспирантуре по обра-
зовательным программам высшего и после-
вузовского профессионального образования 
продолжается формирование профессио-
нальных компетенций в области проведе-
ния самостоятельной научной исследова-
тельской работы, научного и образователь-
ного творчества, обработки научной ин-
формации с использованием средств ИКТ 
и т. д. Вариативность содержания непре-
рывной информационной подготовки бака-
лавров и магистров педагогических направ-
лений гуманитарных профилей определя-
ется областью профессиональной деятель-
ности (образование, социальная сфера, 
культура) и объектами профессиональной 
деятельности бакалавров и магистров (обу-
чение, воспитание, развитие, просвещение, 
образовательные системы). Содержание 

информационных компетенций позволило 
определить структуру непрерывной инфор-
мационной подготовки студентов, вклю-
чающую инвариантную подготовку по об-
щим вопросам информатики и ИКТ и ва-
риативную подготовку в области использо-
вания средств ИКТ в образовательной и 
профессиональной деятельности. 

На основе предметного подхода к инте-
грации дисциплин информатики и про-
фильных дисциплин для направления под-
готовки «Педагогическое образование» 
сформулируем принципы разработки со-
держания блока дисциплин «Информатика 
и ИКТ». 

Принцип междисциплинарной инте-
грации разработки содержания предпола-
гает прикладную направленность и про-
фильную ориентацию содержания дисцип-
лин по информатике и ИКТ с учетом спе-
цифики профиля подготовки и видов про-
фессиональной деятельности. 

Принцип блочно-модульного построе-
ния содержания образовательных программ 
предполагает при разработке учебных дис-
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циплин по информатике и ИКТ внутри ка-
ждого модуля наличие блока следующих 
компонентов: содержания разделов дисци-
плины; образовательных технологий, ис-
пользуемых в образовательном процессе; 
основных тем докладов и рефератов; основ-
ных тем лабораторных занятий; оценочных 
средств для текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины; контрольно-изме-
рительных материалов; учебно-методичес-
кого обеспечения самостоятельной работы 
студентов и т. д. 

Принцип модульного построения про-
грамм обеспечивает гибкость образователь-
ного процесса, позволяет менять структуру и 
содержание образовательных программ с 
учетом уровня подготовки аудитории и ко-
личества часов, выделенных на освоение 
дисциплины, обеспечивает разработку но-
вых дисциплин на основе комплекса учеб-
ных дисциплин по информатике и ИКТ. 

Принцип структурного единства со-
держания образования на разных ступенях 
высшего образования (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура) обеспечивает фор-

мирование информационных компетенций 
у студентов, обучающихся по программам 
подготовки бакалавриата и магистратуры 
по направлению «Педагогическое образо-
вание». 

Использование научно-методического 
обеспечения подготовки студентов гумани-
тарных профилей по направлению «Педа-
гогическое образование» в области инфор-
матики и ИКТ на разных уровнях обучения 
в вузе позволит обеспечить опережающее 
развитие индивида, реализовать идею не-
прерывности на ступени высшего образова-
ния, разрешить противоречие между требо-
ваниями научно-технического прогресса и 
инертностью существующей системы обра-
зования. 

Опираясь на принципы разработки со-
держания блока дисциплин «Информатика 
и ИКТ», представим иерархическую струк-
туру научно-методического обеспечения 
подготовки студентов гуманитарных про-
филей по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» в области инфор-
матики и ИКТ на ступени высшего образо-
вания (рисунок 1). 

 

Уровни иерархии  

4 уровень  

3 уровень  

2 уровень  

1 уровень  

 

Научно-методическое обеспечение  

Учебно-методический модуль  

Организационно-методический модуль  

Нормативно-правовой модуль  

Методология науки информатики  

Рисунок 1. Структура научно-методического обеспечения подготовки 
студентов по информатике и ИКТ на ступени высшего образования 

Структуризация непрерывной подго-
товки студентов гуманитарных профилей 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» в области информатики и использо-
вания ИКТ в образовательной и профессио-
нальной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО, расширение мето-
дического аппарата по организации учебно-
го процесса в вузе на основе методологии 
науки информатики позволит содержа-
тельно обновить и обеспечить прикладную 
направленность основной образовательной 
программы. 

В заключение отметим, что реформи-
рование системы высшего образования, 
связанное с присоединением России к Бо-
лонскому процессу, предопределило реор-
ганизацию учебных планов и совершенст-
вование программ подготовки бакалавриата 
и магистратуры по направлению «Педаго-

гическое образование» на основе компе-
тентностного подхода. 

Анализ исследований в области непре-
рывного образования, демонстрирующих 
различные точки зрения ученых, офици-
альных и нормативно-правовых докумен-
тов, позволяет сделать следующие выводы. 
Непрерывность подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «Педагогиче-
ское образование» по гуманитарным про-
филям в области изучения информатики и 
использования ИКТ в образовательной и 
профессиональной деятельности на ступени 
высшего профессионального образования 
является продуктивной педагогической 
идеей современного этапа информатизации 
общества. Это влечет за собой изменения в 
научно-методическом обеспечении подго-
товки студентов в области изучения ин-
форматики и ИКТ; совершенствование, 
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адаптацию и разработку образовательных 
программ подготовки бакалавров и магист-
ров в области изучения информатики и 
ИКТ в соответствии с ФГОС ВПО; понима-
ние необходимости реализации непрерыв-

ной подготовки студентов по информатике 
на ступени высшего профессионального об-
разования; расширение и обновление мето-
дического аппарата по организации учебно-
го процесса в вузе. 
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