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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 
(ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии; компьютерные образовательные программы; 
проектное обучение; педагогические инновации; технология перевернутого класса; интерактивные 
платформы; игровая виртуальная среда; студенты; международные конференции. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены актуальные подходы к обучению студентов как высококвалифи-
цированных ИТ-специалистов и рекомендации по внедрению передовых образовательных техноло-
гий, которые стали предметом обсуждения на второй Международной конференции Innovative Ap-
proaches in Computer Science within Higher Education, состоявшейся в ноябре 2019 г. в Екатеринбурге. 
Анализируется проблематика конференции, связанная с принципиально новыми образовательными 
приемами, средствами обучения, применением информационных и инфокоммуникационных техно-
логий, геймизацией образования, формированием у будущих специалистов в программной инжене-
рии прикладных компетенций и т. д. Подчеркнут опыт интеграции ИТ-компаний с образовательными 
учреждениями и обсуждаются перспективы такой интеграции в рамках образовательного процесса. 
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ABSTRACT. The article discusses current approaches to training students as highly qualified IT specialists 
and recommendations on the integration of advanced educational technologies, which were discussed at 
the second International Conference Innovative Approaches in Computer Science within Higher Educa-
tion, which took place in November, 2020 in Ekaterinburg. Issues under investigation include fundamen-
tally new educational techniques, training tools, the use of information and communication technologies, 
gamification of education, the formation of applied competencies of future specialists in software engineer-
ing and etc. The experience of IT-companies integration with educational institutions is highlighted and 
the strategy of this integration within the educational process are discussed. 
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следствие стремительного развития 
информационных технологий и 

средств телекоммуникаций, формирования 
цифровой экономики и цифровой транс-
формации образования растут потребности 
общества в высококвалифицированных  
ИТ-кадрах. Тенденции и проблемы  
ИТ-образования и инженерной педагогики 
обсуждаются на многих международных 
конференциях и форумах. Первая конферен-
ция «Innovative Approaches in Computer Sci-
ence within Higher Education» состоялась в 
2017 г. как часть проекта Erasmus+ «Joint Pro-
grams and Framework for Doctoral Education in 
Software Engineering». Цель проекта в целом – 
организовать систему распределенной подго-
товки PhD в программной инженерии. Цель 
конференции – обмен опытом университетов 
разных стран в области образования в 
Software Engineering и Computer Science. 

В продолжение этого успешного опыта в 
2019 г. на базе Института радиоэлектроники 
и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(УрФУ) была проведена вторая конференция 
«Innovative Approaches in Computer Science 
within Higher Education», которая собрала 
представителей России, Белоруссии, Украи-
ны, Болгарии, США. Количество участников 
превысило 100 человек. По широте обсужда-
емых вопросов конференция носила междис-
циплинарный характер и представляла акту-
альные тенденции и результаты исследова-
ний в области программной инженерии, а 
также практический опыт подготовки  
ИТ-кадров преподавателей из разных стран. 
На пленарном и секционных заседаниях об-
суждались следующие вопросы: 

– совместная с ИТ-компаниями разра-
ботка и внедрение курсов; 

– современные и перспективные обра-
зовательные модели; 

– продвинутые цифровые технологии и 
среды обучения; 

– эффективное использование удален-
ных и виртуальных лабораторий; 

– обучение, построенное на игре (гей-

мизация); 
– проблемы информационной безопас-

ности в образовательной деятельности.  
Пленарные доклады были посвящены 

практике интеграции университетского об-
разования с ИТ-компаниями, участию 
представителей бизнеса в формировании 
образовательных программ.  

Актуальным примером интеграции уни-
верситетского образования с ИТ-компаниями 
явилось взаимодействие УрФУ с компаниями 
СКБ Контур и Naumen на площадках ИРИТ-
РТФ и департамента математики, механики и 
компьютерных наук Института естественных 
наук и математики (ИЕНиМ). Проведенный 
совместный с этими компаниями как потен-
циальными работодателями анализ перспек-
тивных требований к выпускникам универси-
тета поставил ряд проблем и позволил наме-
тить пути их решения. Одной из центральных 
проблем явилось явное отставание содержа-
ния обучения от современных потребностей в 
компетенциях будущих ИТ-специалистов, 
слабый акцент в фундаментальных курсах на 
их ведущую роль в решении широкого спек-
тра задач современной ИТ-проблематики 
(машинное обучение, большие данные 
и т. д.). 

В докладе И. Н. Обабкова основной ак-
цент сделан на фундаментальную подготов-
ку в области математики, серьезную базовую 
ИТ подготовку и сквозное проектное обуче-
ние с 1 по 7 семестр. Широкий спектр про-
фессий в области программной инженерии и 
участие студента в проектной команде дает 
ему возможность профессионального само-
определения во время учебы в университете 
и повышает мотивацию к освоению специ-
альных дисциплин. Успех любого проекта 
обеспечивается слаженной работой коман-
ды, объединяющей студентов, владеющих 
разными компетенциями. Очень важно раз-
вивать в будущих ИТ-специалистах компе-
тенции, связанные с работой в команде. 
Кроме организации командной работы 
сверхважным является привлечение партне-
ров с темами проектов и совместной оценкой 
результатов. 

В 
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В течение 2018–2020 гг. в сотрудниче-
стве с компанией СКБ Контур были разра-
ботаны и внедрены 9 учебных курсов. 
По результатам их апробации, проведенной 
совместно с ИТ-компаниями, выявлены 
следующие проблемные моменты: 

– Различный уровень подготовки сту-
дентов на старте обучения. 

– Значительная сложность материала и 
как результат – непонимание материала ча-
стью студентов. 

– Низкая личная мотивация студентов, 
приводящая в совокупности с непонимани-
ем материала к списыванию. 

– Отсутствие задач, ориентированных 
на различный уровень подготовки студентов. 

Анализ выявленных проблем позволил 
сформулировать набор требований по мо-
дернизации заданий и осуществить обнов-
ление регламента курса. Для преодоления 
неоднородности в уровне начальной подго-
товки студентов было разработано входное 
тестирование, по итогам которого студенты 
распределяются по двум уровням: «Спорт» – 
уровень для более подготовленных студен-
тов и «Комфорт» – уровень для менее подго-
товленных студентов. Для студентов уровня 
«Спорт» предусмотрены более сложные 
практические задания, лекции проводят со-
трудники ИТ-компаний. Лекции уровня 
«Комфорт» проводят преподаватели универ-
ситета, для студентов предусмотрены более 
простые задания. При желании студенты 
имеют возможность перехода между уров-
нями в процессе освоения курса.  

В отличие от доклада И. Н. Обабкова, 
рассмотревшего проблему взаимодействия с 
ИТ-компаниями в образовательном процессе 
в целом, доклад А. Г. Гейна был посвящен 
решению конкретных методических проблем 
при изучении студентами ИТ-специальностей 
фундаментального курса алгебры и геомет-
рии в начальный период обучения студентов 
в вузе [10]. Этот период превращения вче-
рашнего школьника в студента вуза принято 
называть переходным периодом, и основная 
часть исследований этого периода посвящена 
социально-психологическим проблемам 
адаптации к студенческим реалиям. Лишь в 
последние 10 лет появились исследования по 
адаптации новоиспеченных студентов к необ-
ходимой им учебной деятельности, но они не 
касаются проблем будущей профессиональ-
ной специализации, относя их решение к 
старшим курсам. Отсутствие у студентов 
младших курсов понимания роли фундамен-
тальных математических курсов в современ-
ных ИТ-разработках приводит к весьма низ-
коэффективному освоению студентами этих 
курсов, а в дальнейшем – недостаточной 
компетентности в использовании базовых 
методов в своей рабочей деятельности. Пере-

стройка методики обучения потребовала ак-
тивного привлечения компьютерных средств 
как для организации обучения, так и для ре-
шения студентами целого ряда учебных за-
дач, моделирующих реальные задачи разра-
ботки ИТ-технологий. Для этого активно ис-
пользовались online и offline возможности, 
предоставляемые платформой Ulearn, со-
зданной компанией СКБ-Контур, а также си-
стемой Jupyter Notebook. На платформе 
Ulearn студентам были предоставлены видео-
лекции, тексты лекций, задания для практи-
ческих занятий. В системе Jupyter Notebook 
предлагались задания, требующие написать 
фрагмент кода (на языке Python), позволяю-
щий решить актуальную ИТ-задачу на основе 
материала, изучаемого в курсе алгебры и гео-
метрии (примеры таких задач представлены в 
[10]). Платформа Ulearn позволяет не только 
автоматически проверить выполнение зада-
ний, но и отследить работу каждого студента с 
теоретическим материалом. В ходе экспери-
мента на основе обратной связи между сту-
дентами и преподавателями, а также инфор-
мации, предоставляемой средствами объек-
тивного контроля системы Ulearn, были вы-
явлены позитивные и проблемные точки по-
строенной методики. Более 80% студентов-
первокурсников положительно оценили все 
компоненты разработанного курса, однако 
его интенсивность оказалась несколько за-
вышенной. Тем не менее, результаты апроба-
ции предложенной методики позволяют от-
крыть дискуссию с достаточно распростра-
ненной точкой зрения, что в технологии пе-
ревернутого класса предпочтение должно 
быть отдано алгебраическим темам, а геомет-
рические темы и вообще те разделы, где при-
сутствуют доказательства, должны изучаться 
в традиционном варианте [18]. В эксперимен-
тальном обучении, проведенном авторами 
[11], присутствуют и геометрические темы, и 
ряд доказательных рассуждений. В своем до-
кладе авторы обосновано поддержали точку 
зрения, высказанную в [10], что именно сме-
шанные технологии класса позволяют вы-
страивать эффективное обучение, в том числе 
в таких абстрактных дисциплинах, как мате-
матика и философия. 

Доклады представителей педагогиче-
ского сообщества разных славянских стран 
(Россия, Украина, Белоруссия, Болгария) по-
казали близость взглядов на основные тен-
денции изменения в образовании, опираю-
щиеся на возможности ИТ-технологий. 
Важно, что эти тенденции инвариантны от-
носительно специальностей подготовки, 
будь то экология, менеджмент, технология 
или искусство. Так, педагоги из Белоруссии в 
докладе «Модели и компьютерные средства 
в высшем технологическом образовании» [5] 
отмечают, что предпринятая ими разработка 
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автоматизированных обучающих средств, 
среди которых модели нейросетевого моде-
лирования, экспертные системы оценки воз-
действия промышленного объекта на окру-
жающую среду, средства автоматического 
формировании систем дизъюнктивных ли-
нейных неравенств и уравнений по форма-
лизации задачи, связывающих технологиче-
ские операторы и материальные потоки с 
требованиями к системе и др., привела к со-
зданию новых форм обучения и новых видов 
управляющих воздействий на образователь-
ный процесс. 

В университете «Paisii Hilendarski» 
(Болгария) при подготовке скульпторов ак-
тивно используется компьютерная визуали-
зация: при создании скульптуры человече-
ского тела важно иметь очень точные ана-
томические модели. Улучшение качества 
анатомических иллюстраций опирается на 
технологии визуализации. В [7] показано, 
что современные компьютерные модели 
дают значительные преимущества в дидак-
тике обучения, поскольку совместное ис-
пользование классического рисунка с 3D-
моделью позволяет добиться лучшего по-
нимания формы человеческого тела. 

Современные информационные систе-
мы служат основой для перехода от линей-
ных технологических цепочек к многосто-
ронним партнерствам и сообществам. В [13] 
описывается система мониторинга финан-
совой эффективности цифровых программ 
развития и внедрения программного обес-
печения с открытым исходным кодом в об-
разовательную среду. Основным элементом 
управления в этой системе является имита-
ционная системно-динамическая модель, 
позволяющая на основе экспериментов 
определить ключевые финансовые показа-
тели развития цифровых проектов  
ИТ-компании в динамике: размер дохода от 
реализации всех ИТ-продуктов и услуг, 
прибыль, накопленный капитал, дополни-
тельный доход за счет разработки и расши-
рения сферы применения программного 
обеспечения с открытым исходным кодом, 
оценка эффективности разработки инфор-
мационных систем на их основе. В [9] пред-
ставлена теоретически обоснованная и 
практически реализованная образователь-
ная технология на базе интерактивных ла-
бораторных работ, которая способствует 
формированию инженерных кадров, гото-
вых к решению актуальных производствен-
ных задач без дополнительной адаптации 
на предприятии. В докладе представлены 
способы взаимодействия «преподаватель – 
студент – интеллектуальная лаборатория», 
обеспечивающие студенту технико-
творческую среду для решения производ-
ственного кейса. 

Для современной России значительную 
роль играет расширение возможностей 
научных коммуникаций. В современных 
условиях они становятся ключевым момен-
том как позиционирования российской 
науки в мировом научном сообществе, так и 
оперативного ознакомления с новейшими 
достижениями зарубежных коллег. Совре-
менная профессиональная и научно-
исследовательская деятельность невозмож-
на без коммуникации, в том числе и на ино-
странном языке. Опыт использования ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в проектной методике изучения ино-
странного языка представлен в докладах [2; 
12]. Проектная деятельность на иностран-
ном языке способствует развитию не только 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции, но и совершенство-
ванию технологической компетенции, так 
как для реализации проекта студенты ак-
тивно используют различные электронные 
базы научных исследований, онлайн спра-
вочники, глоссарии и словари. Для состав-
ления собственных глоссариев в ходе вы-
полнения междисциплинарного проекта 
авторами [8] предложено использовать сер-
вис LEXSITE – LEXTUTOR. В его основе ле-
жат тематические словари – личные и пуб-
личные, автоматически трансформируемые 
в комплекты флэш-карт и снабженные кон-
текстами. Благодаря названным компонен-
там, система LexTutor создает условия для 
эффективного запоминания слова. Препо-
даватель иностранного языка не контроли-
рует напрямую работу студентов на сайте, 
но студенты сохраняют составленный ими 
глоссарий в формате Excel и могут выслать 
его преподавателю на проверку или прило-
жить в отчет. После изучения слов из своего 
глоссария с помощью флэш-карт студентам 
предлагается пройти тест, который будет 
сгенерирован из их глоссария. 

Результаты реализации междисципли-
нарных проектов демонстрируют повыше-
ние не только мотивации к изучению, но и 
интереса к использованию различных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в процессе получения профессиональ-
ных знаний. Это подтверждают результаты 
исследований, представленных на конфе-
ренции [3; 6; 17; 19]. 

Игровые технологии успешно приме-
няются в обучении поколения миллениа-
лов, которым свойственны иные способы 
восприятия окружающего мира и практик 
поведения [4]. Это связано с условиями, в 
которых выросли современные студенты: 
открытое информационное общество, экс-
пансия компьютерных технологий, комму-
никация в социальных сетях. В результате 
мы имеем поколение молодых людей, кото-
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рых отличает глобальное мышление (ново-
сти о событиях в университете, городе, 
стране или на другом полушарии Земного 
шара воспринимаются одинаково), прагма-
тизм (польза нужна не завтра, а здесь и сей-
час), короткое внимание, мотивация в виде 
трофеев (грамота, сертификат, лайк и др.), 
чувствительность к трендам, обостренное 
чувство личного времени и пространства, 
нежелание взрослеть [4]. Эти качества сту-
дентов-миллениалов необходимо учиты-
вать при выборе методов и средств обуче-
ния. Использование виртуальных образова-
тельных сред и систем дополненной реаль-
ности в обучении современных студентов 
становится популярным и весьма успеш-
ным, причем как в обучении специалистов 
инженерных направлений подготовки, так 
и в гуманитарных и исторических направ-
лениях. Процесс создания образовательных 
виртуальных систем, способных макси-
мально погрузить обучающегося в предмет-
ную область, описан в статье [15]. Подгото-
вить студентов к профессиональной разра-
ботке систем виртуальной реальности воз-
можно в условиях проектного обучения с 
привлечением специалиста, способного вы-
полнить глубокую методическая проработ-
ку поведения человека в виртуальной среде, 
предусмотреть и реализовать все возмож-
ные взаимодействия обучающегося с эле-
ментами виртуального пространства. 

Значительное внимание уделено опыту 
осуществления контроля усвоения знаний и 
умений средствами информационно-
коммуникационных технологий (например, 
[1; 16]). Особо отметим работу [17], в которой 
предложена система информационной под-
держки оценки уровня сформированности 
компетенций. Она синтезирует в себе подхо-
ды к формированию независимой и объек-
тивной оценки уровня сформированности 
компетенций на основании различных ква-
лификационных процедур тестового и нете-
стового контроля учебной деятельности сту-
дентов с использованием соответствующих 
методов, реализованных посредством ин-
формационных технологий. По мнению ав-
торов, компетенции всегда имеют метапред-
метный характер, поэтому в модели предла-
гаемой системы заложены характеристики 
межпредметного взаимодействия. 

Внедрение информационных и комму-
никационных технологий в образователь-
ный процесс нередко происходит без рас-
смотрения возможных негативных прояв-
лений, в том числе и психологической при-
роды. В докладе [14] изложены результаты 
исследований, проводившихся по данной 
проблеме в Институте стратегии развития 
образования РАО. Востребованность иссле-
дований в данном направлении особенно 
возрастает в свете событий, сопровождаю-
щих пандемию COVID-19. 
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