


Современные технологии обработки
экономической информации9 КП 9

Основы информатики и
программирования1,2
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обработки данных3
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системы5

Основы и
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разработки приложений5 КП 6

Копьютерные сети5

Системный анализ и
проектирование

информационных систем
6

Языки программирования
для разработки сетевых
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6 КП 7
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и знаний7
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Web - Дизайн7,8

Технологии автоматизации
делопроизводства8
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коммерческой информации9

Интеллектуальные
информационные системы в
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9

Технологии и средства проектирования
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8 КП 8
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программирование

Разработка приложений для
WWW

7,8

ИСИТ
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Диапазон перемещений дисциплин 
вспомогательной линейки 



ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКИ 2010 

Номер пункта 
в РУП 

СЕМЕСТРЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 ОАиП 
2.7 ОКП 
3.8 ООП ООП 
3.28 ПСОД 
3.9 КС 
3.11 БД 
3.15 ВСРП 
3.10 ПСП 
3.29 САПИС САПИС 
3.25 СИТ СИТ 
3.20 РИС РИС 
3.31 ВМиМОвЭ 

3.32 ИИСвЭ 
3.30 СТОЭИ СТОЭИ 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «информатика и программирование» 

Вспомогательная линия «информатика и программирование» 

Возможность смещения дисциплин относительно стержневой линии, для 
компоновки другими ветвями подготовки специалиста. 
Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «информатика и программирование»  можно 
сдвинуть только РИС на один семестр влево, 
а во вспомогательной линии «информатика и программирование» можно двигать 
ПСОД от 1-го до 5-го семестров) 



ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модель ИНЖЕНЕРНЫЕ  
Семестр

ы 
Пункты 

РУП 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Физика 
2.6 Метрология, стандартизация и 

сертификации в информатике и 
радиоэлектронике / 
Стандартизация и сертификация 
программного обеспечения , 
Метрология и измерения 

3.6 Основы защиты 
информации управления 
интеллектуальной 
собственностью ** 
/Основы управления 
интеллектуальной 
собственностью 

3.12 Начертательная 
геометрия и 
инженерная графика3 / 
Основы инженерной 
графики / Инженерная 
графика 

3.13 Теория 
электрических 
цепей 

3.18 Криптография 
и охрана 
коммерческой 
информации 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «экономика» 

Вспомогательная линия «экономика» 

Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «ЭКОНОМИКА» , можно двигать . 
а во вспомогательной линии «ЭКОНОМИКА» ,например, можно двигать) 
 



ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКИ 2011 

Номер 
пункта 
в РУП 

СЕМЕСТРЫ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 ОАиП 
2.7 ОКП 
3.8 ООП ООП 
3.28 ПСОД 
3.9 КС 
3.11 БД 
3.15 ВСРП 
3.10 ПСП 
3.29 САПИС 
3.30 СиТИОД 
3.25 СоврИТ СоврИТ 
3.20 РИС РИС 
3.33 ИИСвЭ 
3.31 СТОЭИ СТОЭИ 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «информатика и 
программирование» 

Вспомогательная линия «информатика и 
программирование» 

Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «информатика и программирование»  нельзя, практически 
сдвигать ничего. 
а во вспомогательной линии «информатика и программирование» ,например, можно 
двигать ПСОД от 1-го до 4-го семестров) 
 



ИНФОРМАТИКА ИИТ 2010, 2011 СЕМЕСТРЫ  
 

      
Семестры 

пункт в РУП 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 ОАиП (2011) 

2.7 ОКП 
3.8 ООП ООП 
3.28 ПСОД 
3.9 КС 
3.11 БД 
3.15 ВСРП 
3.10 ПСП 
3.29 САПИС 
3.30 СиТИОД 
3.25 СоврИТ СоврИТ 
3.20 РИС РИС 
3.33 ИИСвЭ 
3.31 СТОЭИ СТОЭИ 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «информатика и программирование» 

Вспомогательная линия «информатика и программирование» 

Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «информатика и программирование»  
нельзя, практически, сдвигать ничего. 
а во вспомогательной линии «информатика и программирование» 
,например, можно двигать ПСОД от 1-го до 4-го семестров) 
 



 
 

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКА  
 

Семестры 
Пункты 
РУП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 Экономическая 
теория/Основы 
экономической теории  

3.4 Организация производства и 
управление предприятием/ 
Экономика организации 

3.16 Микро-
макро 
экономи
ка 

3.17 Бухгалтерски
й учет, анализ 
и аудит 

3.19 Финансы 
предприятия 

3.22 Статистика 
3.23 Основы менеджмента/ Основы 

менеджмента 

3.24 Маркетинг 
3.26 Анализ хозяйственной 

деятельности 

3.34 Планирование на 
предприятии 

3.35 Логистика 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «экономика» 

Вспомогательная линия «экономика» 

ЭКОНОМИКА 
Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «ЭКОНОМИКА» , можно двигать . 
а во вспомогательной линии «ЭКОНОМИКА» ,например, можно двигать) 

 

 



МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКА для ИИТ 2010,2011 
 

МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКА для ИИТ 2010,2011 
 

Семестры 
Пункты 
РУП 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 Экономическая 
теория/Основы 
экономической 
теории  

3.4 Организация производства и 
управление предприятием/ 
Экономика организации 

3.16 Микро
-макро 
эконо
мика 

3.17 Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 
аудит 

3.19 Финансы 
предприятия 

3.22 Статистика 
3.23 Основы менеджмента/ 

Основы менеджмента 
3.24 Маркетинг 
3.26 Анализ 

хозяйственной 
деятельности 

3.34 Планирование на 
предприятии 

3.35 Логистика 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «экономика» 



ЕКОНОМИКО-Математические 

ЕКОНОМИКО-Математические  СЕМЕСТРЫ 
Семестр

ы 
Пункты 

РУП 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Основы 

дискретной 

математики и 

теории алгоритмов 
3.14 Экономико-

математические 
методы и модели 

3.21 Эконометрика 

3.27 Исследование 
операций в 
экономике 

3.26 Математика 

рынка ценных 

бумаг 
3.32 ВМиМОвЭ 

ЛЕГЕНДА 
Основная  линия «экономика» 

Вспомогательная линия «экономика» 

Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «ЭКОНОМИКА» , можно двигать . 
а во вспомогательной линии «ЭКОНОМИКА» ,например, можно двигать) 
 

Предметы можно двигать только горизонтально по закрашенной области 
(например, в основной линии «ЭКОНОМИКА» , можно двигать . 
а во вспомогательной линии «ЭКОНОМИКА» ,например, можно двигать) 



БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

• В условиях, когда маятник мирового развития 
стал совершать свое движение в направлении 
Востока, вполне естественно, что Европейский 
регион посредством усилий ЕС и Совета 
Европы стал проводить комплекс усилий по 
возрождению былой славы континента, 
мыслимой сегодня в терминах 
конкурентоспособности. Основным фактором 
конкурентоспособности региона в 
соответствии с европейским подходом, служит 
образование, рассматриваемое как сфера и 
средство развития. 



Стратегия 

• По своему замыслу Болонский процесс 
предполагает стратегию «Европейское 
пространство образования в глобальном 
окружении», призванную привлечь внимание 
глобального образовательного сообщества к 
усилиям, предпринимаемым на 
общеевропейском уровне и обеспечить 
привлекательность, притягательность, а, 
следовательно, и конкурентоспособность 
Европейского пространства высшего 
образования (далее – ЕПВО). 



Основа мобильности 

• Для того чтобы стало возможным соотносить 
объемы трудозатрат на освоение отдель-ных 
модулей или целых учебных программ, 
реализуемых в образовательных 
учрежденияхразныхстран, предлагается ввести 
единую систему независящих от форм обучения 
(будь то аудиторные или самостоятельные занятия, 
производственные практики или написание 
выпускных квалификационных работ) условных 
кредитных единиц. Перспективной признана ECTS – 
Европейская система перевода и накопления 
кредитов (European Credit Transfer System).  
 



Теоретическая обоснование 
• Содержание модулей и сам их набор могут быть 

различны в аналогичных (ведущих к получению 
одной и той же квалификации) образовательных 
программах вузов. Это зависит от существующих в 
учебных заведениях традиций обучения, научных 
школ, региональной и государственной 
образовательной политики и т.п. Однако если те 
или иные модули ведут к формированию 
сопоставимых (тождественных или сходных) 
компетенций и занимают одинаковый объем 
учебного времени, то различие в наполнении 
модулей перестает быть существенным как для 
выпускников, так и для работодателей.  
 



Базовые элементы декларации 

• принятии системы сопоставимых в разных странах 
академических степеней для содействия трудоустройству 
граждан и повышения конкурентоспособности европейской 
высшей школы. 

•  два образовательных цикла: предварительный и выпускной.  
• внедрение системы перезачета зачетных единиц: те учебные 

циклы, которые студент успешно прошел в одном 
университете, должны быть без проблем зачтены в другом.  

• призыв к европейскому академическому сообществу 
объединить усилия для разработки сопоставимых критериев 
и методик оценки качества работы университетов.  

• участники движения распространяют именно европейское 
понимание того, как должна работать высшая школа. 



ИТОГ 

• Таким образом , « болонские »  
образовательные программы характеризуются 
следующими важнейшими признаками :   

• а )  компетентностным подходом ( ориентация 
на результаты обучения ,  выраженные в форме 
компетенций );   

• б )  модульным построением ;   
• в )  объемом учебной нагрузки ,  исчисляемым 

в кредитах ECTS ; 
• Д) массовость и мобильность 

взаимозаменяемость 



Элитарность или массовость 

• «Высшее образование не должно быть 
массовым в отрицательном смысле этого 
слова, необходимо, чтобы оно оставалось 
элитарным» 



Неутешительный ВЫВОД 
 

• Образоваие – Унифицированная модель Черного 
ящика, на основе: 

• Типизации 
• Унификации 

 
• (возможно, если ящики будут производиться по 

одному стандарту, производствами одного уровня и 
уклада, с одинаковым уровнем культуры 
производства, а лучше одной фабрикой). 



Возможный ИТОГ 
• Модули, а не дисциплины (разница в 

знаниях); 
• Нет специалиста (модели), а значит и нет 

специальности 
• Нет специальности –нет выраженного 

направления. 
• НЕТ СИСТЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ 
• ?????????????????? 
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