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Аннотация. В статье проведён анализ подготовки студентов IT-направлений. Показано, 

что их профессиональная подготовка основана на совместном изучении фундаментальных и 

прикладных информационных основ. Это позволяет им разрабатывать разного рода 

программное обеспечение. Предложен вариант создания студенческого научного кластера, в 

рамках которого студенты IT-направлений под руководством опытных университетских 

педагогов смогут разрабатывать для школ, лицеев и гимназий новые, актуальные цифровые 

учебные материалы, что является одной из главных задач процесса  цифровой трансформации 

образования. 
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Abstract. The article analyzes the training of IT students. It is shown that their professional 

training combines the study of both fundamental and applied information bases. This allows them to 

develop all sorts of software. A variant of creating a student scientific cluster has been proposed, 

within which IT students, under the guidance of qualified university teachers, will be able to develop 

new, relevant digital educational materials for schools, lyceums and gymnasiums, which is one of the 

main tasks of the digital transformation of education. 
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Традиционно подготовка выпускников вузов по IT-направлениям сочетает в себе два 

подхода: изучение фундаментальных информационных основ (Computer Science), что 
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соответствует алгоритмическому подходу в обучении, и изучение прикладных 

информационных аспектов (Computer Engineering), что соответствует инженерному подходу 

в обучении. Такой симбиоз двух направлений подготовки будущих «айтишников» 

складывался в последние десятилетия, при этом у них, одновременно с навыками оценки, 

отбора, упорядочения и обработки информации, формировался творческий подход к созданию 

новых методов обработки информации и средств информатизации [8]. В ходе их подготовки 

используются как традиционные формы обучения студентов, регламентированные 

образовательным стандартом (лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, 

контролирующие мероприятия, консультативные занятия, самостоятельная работа), так и 

электронные образовательные ресурсы (или интерактивные средства обучения (Ваграменко 

Я.А. [3], Касторнова В.А. [6]); цифровые образовательные ресурсы (Демкин В.П. [5]). 

В данной статье  мы будем употреблять термин «Электронный образовательный ресурс» 

(ЭОР), согласно результатам  исследований, проведённым в рамках научной школы Роберт 

И.В.: под электронным образовательным ресурсом будем понимать электронное средство 

учебного назначения, обеспечивающее  информирование студентов о методических 

особенностях преподавания той или иной дисциплины посредством удалённого 

интерактивного взаимодействия с пользователем;  регламентацию самостоятельной работы 

студентов и предоставление учебно-методического контента на базе технологий мультимедиа, 

гипертекста, гипермедиа;  автоматизацию контроля знаний и умений студентов по конкретной 

дисциплине [12]. Данное определение наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым 

к педагогической продукции, функционирующей на базе средств ИКТ. 

Обучение будущих «айтишников» с использованием на различных этапах учебного 

процесса грамотно разработанных с методической точки зрения ЭОР позволяет сформировать 

у них следующие компетенции: умение самостоятельно приобретать знания, пользуясь 

разнообразными источниками информации; умение с этой информацией работать, используя 

различные способы познавательной деятельности; опыт использования ЭОР в удобное для 

студента время. При этом самостоятельное приобретение знаний студентом и его 

познавательная деятельность носит активный характер, приобретённые знания он применяет 

на практике для решения реальных проблем. Организация самостоятельной (индивидуальной 

или групповой) деятельности студентов предполагает использование новейших 

педагогических технологий, адекватных специфике данной формы обучения и 

стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого студента. Наиболее удачными в 

этом отношении являются исследовательские и проблемные методы (обучение в 

сотрудничестве, метод проектов и т. д.). Обучение с использованием ЭОР предусматривает 

активное взаимодействие как с преподавателем, так и со студентами в группе в ходе 

осуществления познавательной и творческой деятельности, а контроль носит систематический 

характер и строится как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре 

учебного материала), так и текущего автоматического контроля (через системы тестирования) 

или отсроченного контроля (например, при очном тестировании). 
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Таким образом, подготовка студентов IT-направлений, учебные курсы которой строятся 

в сочетании традиционных форм обучения с использованием ЭОР, способствует развитию 

самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской деятельности студентов, а также 

повышению их интереса к будущей профессии. 

Согласно государственным образовательным стандартам, в соответствии с которыми 

осуществляется подготовка студентов IT-направлений, объектами их профессиональной 

деятельности являются математические и алгоритмические модели, программы, программные 

системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, 

сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе в 

междисциплинарных. По окончанию учёбы для будущих «айтишников», в соответствии с 

образовательным стандартом, предусмотрена государственная аттестация в виде защиты 

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проводится по усмотрению 

вуза. Новоиспечённый выпускник IT-направления как программист «…предназначен для 

работы в научных, проектных, конструкторских, технологических организациях, 

коммерческих структурах, в банках и на промышленных предприятиях, а также должен быть 

способен преподавать в школах и средних учебных заведениях» (https://clck.ru/dYXVW). 

Одновременно выпускник IT- направления должен обладать компетенциями, которые 

охватывают наиболее распространённые сферы информационных технологий, а именно: 

аппаратную конфигурацию персонального компьютера, операционные системы, устройства 

сетевого взаимодействия, серверные операционные системы, сетевую безопасность. 

В области аппаратной конфигурации персонального компьютера студентов IT-

направления  должен быть способен: установить операционную систему (ОС) на компьютер 

согласно требованиям пользователя и производителя; определить системные требования для 

установки ОС; конфигурировать ОС по требованию пользователя; установить программы, 

драйверы и необходимые приложения; произвести апгрейд компьютерных программ по 

требованию пользователя; разделить и форматировать жёсткий диск; установить обновлённое 

программное обеспечение для улучшения работы систем; создать резервные копии важной 

информации. 

В области операционной системы выпускник IT-направления должен быть способен: 

использовать различные ОС для выполнения стандартных операционных заданий; 

распознавать имена, задачи и контент файловых систем; демонстрировать возможности 

использования командных функций и утилит для управления ОС, включая опции 

переключения и синтаксис; распознавать базовые концепты и процедуры для создания, 

просмотра и управления дисками, директориями и файлами; управлять различными 

операционными системами с помощью инсталляции, конфигурирования и апгрейда для 

обеспечения функциональных потребностей клиентов; определять необходимые для 

установки ОС процедуры и их выполнение; определять последовательности загрузки и 

методов, включая пошаговое создание экстренного загрузочного диска; определять 

необходимые процедуры, включая загрузку, добавление и конфигурирование драйверов и 

требуемых программ; определять действия, необходимые для оптимизации операционных 
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систем и подсистем; устанавливать, конфигурировать и осуществлять апгрейд ОС; 

распознавать и определять общие ошибки и загрузочные сообщения от BIOS (Basic 

Input/Output System – базовая система ввода/вывода); определять действия, необходимые для 

исправления проблем с загрузкой; адекватно применять общие загрузочные инструменты и 

устройства; определять необходимость использования общих диагностических утилит и 

инструментов; определять общие операционные и пользовательские проблемы и их решение; 

конфигурировать IP-адреса, маски подсетей и маршрутов по умолчанию. 

В области устройств сетевого взаимодействия выпускник IT- направления должен быть 

способен: подключать маршрутизатор с использованием консольного кабеля и удалённого 

доступа; конфигурировать пользовательский режим, устанавливать привилегии и пароли для 

удалённого доступа; конфигурировать интерфейс Ethernet с IP-адресом, маской подсети и 

описанием интерфейсов; конфигурировать сетевых клиентов (хостов) для создания сети; 

соединять компьютеры пользователей в сеть с помощью кабелей; проверять связь с 

использованием ping (время реакции  компьютера на запрос),  traceroute (служебная программа 

для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP) и telnet (сетевой протокол для 

реализации текстового интерфейса по сети); конфигурировать маршрутизаторы с 

использованием сервисов и протоколов маршрутизации; управлять конкретной файловой 

системой; конфигурировать маршрутизатор и загрузку софта для операционной системы IOS 

(мобильная операционная система компании Apple) через запоминающие устройства с 

серверов TFTP (Trivial File Transfer Protocol – простой протокол передачи файлов); создавать 

резервные копии софта для IOS, а также  конфигураций на сервере TFTP; управлять списками 

доступа для маршрутизатора конкретной файловой системы с целью обеспечения сетевой 

безопасности; проверять работоспособность сети; обнаруживать сетевые неполадки с 

использованием утилит ping, traceroute и telnet; определять основные параметры для 

конфигурирования беспроводных сетей; конфигурировать компоненты беспроводных сетей, 

протоколы в коммутаторах конкретной файловой системы, режимы коммутации для 

обеспечения работы высокоскоростной вычислительной сети, а также конкретную файловую 

систему для обеспечения высокой скорости; конфигурировать и проверять VLAN (Virtual 

Local Area Network- логическая – «виртуальная» – локальная компьютерная сеть), в 

коммутаторах конкретной файловой системы; конфигурировать маршрутизацию inter-VLAN 

на маршрутизаторе конкретной файловой системы, трансляцию сетевых адресов (NAT) на 

маршрутизаторе конкретной файловой системы, подинтерфейсы передачи данных, а также  

протоколы динамического распределения адресов DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

и осуществлять  проверку DHCP. 

В области серверных операционных систем выпускник IT-направления должен быть 

способен: создавать разрешения для файловых систем; создавать и управлять веб-серверами; 

управлять процедурой создания резервных копий; управлять удалёнными файлами; сохранять 

конфигурации; устанавливать образ ОС; создавать сервер сетевого протокола. 

В области сетевой безопасности выпускник IT-направления должен быть способен: 

создавать закрытую беспроводную сеть и списки доступа для проверки подлинности адресов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_сеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стек_протоколов_TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_протокол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Текстовый_интерфейс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_сеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_протокол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл
https://ru.wikipedia.org/wiki/Локальная_компьютерная_сеть
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конфигурировать безопасность коммутируемой сети и защиту от широковещательного 

шторма. 

В ходе современной вузовской подготовки студенты IT-направлений осваивают и 

фундаментальные, и прикладные информационные основы. При этом специфической 

особенностью их подготовки является то, что средства ИКТ для них являются и объектом 

изучения, и средством обучения [8]. К компьютерным средствам познания относят языки 

программирования, прикладные профессиональные пакеты, а также компьютерные средства 

общего назначения для использования в профессиональной деятельности. К компьютерным 

обучающим средствам относят компьютерные средства, в структуре которых реализованы те 

или иные модели или их элементы для изучения тех или иных учебных дисциплин 

(педагогические программные средства (ППС), инструментальные программные средства 

учебные программные средства) [7]. Анализ учебно-методических материалов, используемых 

при подготовке студентов IT-направлений, показал, что около 80% учебных модулей 

осваиваются студентами с использованием пакетов прикладных программ и других средств 

ИКТ. Оставшиеся 20% учебных модулей не используют программные продукты в явном виде 

в силу специфики излагаемого материала, но при этом средства ИКТ успешно применяются в 

организации самостоятельной работы студентов, для консультационного общения с 

преподавателями в процессе подготовки курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ, в ходе учебной, производственной и преддипломной практик. В таблице представлены 

базовые программные продукты и средства ИКТ, используемые при подготовке выпускников 

IT-направлений.  

Проведённый анализ подготовки выпускников, обучающихся по IT-направлениям 

показал, что она обладает высоким потенциалом, позволяющим формировать у них 

необходимую профессиональную компетентность, которая может быть успешно использована 

в процессе цифровой трансформации образования в рамках развития цифровой 

инфраструктуры образовательных организаций, в процессе разработки цифровых сервисов и 

инструментов для всех видов аттестационных процедур, систем сбора, хранения и обмена 

данными успешности участников образовательного процесса (как педагогов, так и обучаемых 

всех возрастов и ступеней обучения), а также в рамках развития общедоступных цифровых  

коллекций учебно-методических материалов для организации образовательного процесса 

[16]. 

Взаимосвязь со школами может быть установлена при наличии в структуре вуза, 

который занимается подготовкой выпускников по IT-направлениям, организации, способной 

мотивировать студенческую молодёжь заниматься исследовательской деятельностью в 

рамках цифровой трансформации образования. 

Цель такой организационной структуры – выявление, объединение, обучение, 

техническая, коммуникационная, информационная, профессионально-ориентированная 

поддержка студентов, реализация которой позволит решать профориентационные в плане 

цифровой трансформации образования задачи, способствующие саморазвитию и 
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самоопределению личности студента, оказывающие существенное влияние на личностно-

профессиональное становление будущего IT-специалиста. 

Таблица 

 

Базовые программные продукты и средства ИКТ,  

используемые при подготовке выпускников IT-направлений [8; 13, 16; 17] 

 

Дисциплина Используемые программные продукты и средства ИКТ 

Информатика и 

программирование (теория 

и практика) 

Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, 

алгоритмический язык Object Pascal 

Методы вычислений 

(теория и практика) 
MathCAD, MathLab, Бэйсик, Паскаль, СИ, СИ++, СИ# 

Программирование 

(Object Pascal, Делфи, 

СИ++ Builder, Java, WEB, 

WEB-дизайн, Ассемблер, 

Параллельное 

программирование, 

Рекурсивно-логическое 

программирование, 

Паттерны 

программирования, 

Программирование для 

Андроид  

Среда программирования Object Pascal, Среда визуального 

программирования Delphi, Среда визуального программирования 

C++Builder, Язык программирования Java, Язык программирования 

Ассемблер,HTML, PHP, C#, С/C++, библиотека OpenMP, High 

Performance Fortran, Язык логического программирования Пролог, 

язык проектирования UML; системы работы с UML-диаграммами 

ModelMaker и IBM XDE Rational Rose, Среда Eclipse для ОС Android 

Информационная 

безопасность (правовые 

основы и методы защиты 

информации) 

Программы PGP, Zone Alarm 

Сети 

(Администрирование 

информационных систем, 

Сетевые информационные 

технологии, Интернет-

Интранет, Корпоративные 

информационные сети) 

Виртуальная машина Microsoft Virtual PC 2007, Операционная 

система Microsoft Windows Server 2003, Internet, электронная почта, 

ICQ, Skype, Mail Agent, MS Media Player, Win Amp, WinDVD, zplayer, 

ACDSee, Язык гипертекста HTML, язык виртуальной реальности 

VRML, язык программирования Java, браузеры: Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Chrome, расширения Plug-In и ActiveX, Web-

серверы: Microsoft Internet Information Server, NetWare Web Server, 

Netscape Enterprise Server, Netscape FastTrack Server, Apache 

Базы данных 

(СУБД, практикум) 
MySQL, MS Access, СУБД MySQL, СУБД MS Access 

Операционные системы 

(Операционные системы, 

среды и  оболочки, 

ОС Minix) 

Операционные системы: MS-DOS, UNIX, WINDOWS, Операционная 

система Minix 

Технология разработки ПО, 

мобильных приложений, 

символьные вычисления 

HTML, CSS, JavaScript, библиотека jQuery, PHP, Среда Eclipse для 

ОС Android, ОС Bada, ОС Ubuntu, Пакеты Mathcad, Maple 

Компьютерное 

моделирование 

(теория и практика) 

MathCAD, MathLab, Бэйсик, Паскаль, СИ 

Системы искусственного 

интеллекта 
Язык логического программирования Пролог 

Компьютерная графика 

MS PowerPoint, Open Impress, Графический редактор Adobe 

PhotoSHOP, Графический редактор CorelDraw, Среда Adobe Flash 

CS4 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortran
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Задачи такой организации должны быть следующие: 

1. Активизация познавательной деятельности студентов, актуализация и интеграция 

теоретических и практических знаний в области ИКТ в конкретную целостность, применение 

которой направлено на цифровую трансформацию образования. 

2. Развитие проективных и прогностических умений у IT-студентов (целеполагание, 

выдвижение научной гипотезы и т. п.). 

3. Контроль качества разработанных студентами цифровых программных продуктов 

ведущими преподавателями IT- кафедр. 

4. Формирование опыта обмена и научных дискуссий, свободы конструктивной критики. 

5. Формирование у студентов уверенности в себе, осознание ими значимости 

выполненной исследовательской работы. 

6. Развитие навыков общения с аудиторией, формирование речевой коммуникации, 

умение подготовить презентационные материалы, связанные с проведёнными разработками, 

способность публично демонстрировать результаты своей деятельности на конференциях 

разного уровня. 

7. Создавать делегации студентов, показавших наилучшие результаты в области 

разработки ресурсов в рамках цифровой трансформации образования, для участия в 

крупнейших студенческих конференциях России и стран ближнего зарубежья. 

8. Формирование устойчивого желания в дальнейшем заниматься программистской 

деятельностью в области цифровой трансформации образования. 

Одним из путей вариантов создания обозначенной организации в структуре вуза может 

быть создание студенческого научного кластера (СНК). Кластер (англ. cluster – скопление 

[14]) – объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами. Тогда под студенческим 

научным кластером будем понимать систему обучения, взаимообучения и инструментов 

самообучения в системе «наука – технологии – бизнес» [9; 10]. Главная цель всех участников 

образовательного кластера – подготовка высококвалифицированных IT-выпускников, 

способных решать задачи, связанные с цифровой трансформацией образования. 

Организацию студенческих научных кластеров целесообразно создавать на базе 

институтов, входящих в структуру университета, которые занимаются подготовкой IT-

выпускников. Если каждая институтская IT-кафедра организует свои представительства в 

школах, гимназиях, лицеях, то будет установлена вертикаль взаимодействия школы и вуза, 

наличие которой, помимо решения профориентационных задач школьников, позволит решать 

силами студентов-айтишников под руководством ведущих преподавателей в области 

информационных технологий задачи цифровой трансформации образования. 

Студенческий научный кластер, реализация которого создаёт условия для формирования 

интереса будущих IT-выпускников к научным и прикладным исследованиям, одновременно, 

позволит во время учёбы в вузе развивать и укреплять его, а также формировать у студентов 

знания основ методологии науки [1]. Приобщение к занятиям исследовательской 

деятельностью в рамках студенческого научного кластера  направлено на формирование у 
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студентов навыков самообразования и повышения квалификации, способность к самоанализу 

и принятию нестандартных решений, что является одной из задач подготовки современных 

конкурентоспособных выпускников, которая реализуется средствами личностно развивающего 

профессионального образования [16] и соответствующими технологиями и организацией обучения 

[11; 15] за счёт активизации обучения в вузе [4] и повышении  мотивации студентов [2]. 

Реализация предлагаемого в рамках статьи подхода в структуре подготовки будущих 

программистов носит взаимовыгодный характер: благодаря этой деятельности будущие 

программисты повышают своё профессиональное мастерство за счёт создания цифровой 

образовательной среды в школах, гимназиях и лицеях, которая обеспечивается новыми, 

актуальными цифровыми материалами, что является одной из главных задач процесса  

цифровой трансформации образования. 

В заключении можно вспомнить прозорливое выражение академика Ершова А.П., 

высказанное им в конце 60-х годов прошлого века, основной мыслью которого было то, что 

«Программист – солдат второй промышленной революции и как таковой должен обладать 

революционным мышлением и мужеством». Мы являемся свидетелями того, как 

программисты разных направлений подготовки (в области системного и прикладного 

программирования, а также Web-программирования и программирования мобильных 

приложений) становятся главными действующими лицами в эпоху цифровизации. Поэтому 

насколько «умным» будет наш цифровой мир в ближайшем будущем и как интенсивно будет 

протекать процесс цифровой трансформации образования в большой степени будет зависеть 

от профессиональной компетентности выпускников IT-направлений. 

Цифровизация экономики – очередной вызов времени и научно-технического прогресса. 

Цифровая трансформация образования – адекватный ответ на этот вызов. 
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