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Метамоделирование — это общенаучный 
метод исследования, позволяющий за счет 
высокого уровня абстрагирования выявлять 
глубинные закономерности явлений разно-
образной природы, инвариантные по отно-
шению к изменяющимся условиям среды. 
Оно успешно применяется в современных 
междисциплинарных исследованиях, затра-
гивающих филологию, психологию, линг-
вистику, информатику, технические науки 
как катализатор их развития в условиях 
 нелинейного развития, информационного 
взрыва и быстрого научно-технического 
прогресса [5; 9; 10]. Метамоделирование 

Принципы метамоделирования и теории 
открытых систем (ТОС) в области гумани-
тарной науки применяются достаточно ред-
ко. Как правило, они применяются в таких 
научных областях, как математика, инфор-
матика, техника [5; 6]. Однако в последние 
годы начали появляться отдельные научные 
работы, посвященные применению метамо-
делей и ТОС также к педагогике [2]. Данная 
статья тоже продолжает это направление и 
пытается также решить конкретные пробле-
мы преподавания информационных техно-
логий управления (ИТУ) путем применения 
этих принципов. 
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лежит в основе ТОС и объектно-ориентиро-
ванного подхода (ООП) по отношению к 
структуре и к содержанию современных си-
стем и сервисов преподавания информати-
ки и информационных технологий управле-
ния [8; 7; 3; 10]. 

В условиях информационного взрыва 
быстро теряет актуальность не только со-
держание обучения ИТУ, но и соответству-
ющая методика обучения, которая тесно 
связана с содержанием. Возникает пробле-
ма экономии интеллектуальных усилий пе-
дагога, направленных на поддержание акту-
альности содержания и методики обучения 
ИТУ. ТОС предлагает использовать для ре-
шения подобных проблем специальные сер-
висы открытых систем [8]. Разработанные 
методики обучения ИТУ будут являться от-
крытыми системами [7], которые должны 
без существенных изменений иметь возмож-
ность взаимодействия с другими системами 
(сервис интероперабельности открытых си-
стем); иметь возможность добавления и из-
менения функций (сервис расширяемости / 
масштабируемости открытых систем); иметь 
возможность переноса в другую среду функ-
ционирования (сервис мобильности / пере-
носимости открытых систем); иметь воз-
можность быть легко осваиваемыми людьми 
(сервис дружественности открытых систем). 
В скобках здесь указаны основные сервисы 
открытых систем. Для их применения не-
обходимы научно-педагогические исследо-
вания по адаптации ТОС к методике при-
менения ИТУ. Фактически речь идет о по-
строении сервисов обучения ИТУ на основе 
сервисов открытых систем. 

Невозможно и нецелесообразно всех сту-
дентов обучать ИТУ одинаково. Рассмо-
трим проблему обучения ИТУ, связанную с 
дифференциацией направлений обучения 
студентов [4]. Метамоделирование и ООП 
предполагают анализ систем с целью выде-
ления страт, формирования классов, выяс-
нения свойств и функций объектов, относя-
щихся к этим классам. В нашем случае си-
стемой является множество студентов, 

изучающих ИТУ в современной высшей 
школе. Эту систему, на наш взгляд, целесо-
образно подразделить на три страты. Пер-
вая страта включает направления обучения 
будущих менеджеров. Для них технологии 
управления — основа их будущей профес-
сиональной деятельности, а ИТУ — важ-
нейшая составная часть этих технологий 
[4]. Вторая страта включает направления 
обучения будущих специалистов в различ-
ных областях информационных технологий 
(ИТ), а также математиков-аналитиков [2]. 
Данный класс специалистов управленче-
ских решений не принимает, но он непо-
средственно поддерживает процессы при-
нятия управленческих решений менеджера-
ми. К третьей страте отнесем все остальные 
направления и специальности. Они как чле-
ны современного информатизированного 
общества, более того, как будущие специа-
листы с высшим образованием должны 
быть осведомлены об ИТ вообще и об ИТУ 
в частности. Таким образом, с точки зрения 
стратифированного метамоделирования мы 
имеем три страты, обусловленные направ-
лениями обучения. С точки зрения объект-
но-ориентированного подхода эти страты 
являются классами с различными свойства-
ми и функциями. К этим функциям мы от-
носим: для первой страты — обучение непо-
средственному использованию технологий 
управления и доступных для пользовате-
лей-менеджеров ИТУ; для второй стра-
ты — обучение участию в процессе приня-
тия управленческих решений в качестве 
посредников, использующих более сложные 
ИТУ, недоступные менеджерам непосред-
ственно; для третьей страты — обучение с 
целью обеспечения компетентности в обла-
сти ИТУ как члена современного информа-
тизированного общества. 

Современные технологии управления 
подразделяются на четыре организацион-
ных уровня: стратегический уровень; уро-
вень управления, уровень знания, эксплуа-
тационный уровень [2]. Эти организацион-
ные уровни обслуживают четыре главных 
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типа информационных систем: системы 
эксплуатационного уровня, системы уровня 
знания, системы уровня управления и си-
стемы стратегического уровня. Таким обра-
зом, с точки зрения метамоделирования об-
учения ИТУ получаются четыре страты 
сервисов и технологий обучения ИТУ, обу-
словленные организационными уровнями 
управления. Возникает проблема связи этих 
страт с тремя стратами, обусловленными 
направлениями обучения, которые были вы-
делены выше. 

Информационные системы эксплуатаци-
онного уровня поддерживают сотрудни-
ков — управляющих операциями. Эти со-
трудники выполняют элементарные дей-
ствия. Основная цель информационных 
систем на этом уровне состоит в том, чтобы 
ответить на обычные вопросы и проводить 
потоки транзакций через организацию. Экс-
плуатационный уровень в основном связан 
со студентами третьей категории. Таким об-
разом, образуется связь между стратами, 
обусловленными направлениями обучения, 
и стратами, обусловленными организацион-
ными уровнями управления. 

Информационные системы уровня зна-
ния поддерживают работников знаний и об-
работчиков данных, которые образуют две 
страты [6]. Работники знания, как правило, 
это люди, занимающиеся наукой и имею-
щие ученые степени, они способны генери-
ровать новые знания (естественно, на осно-
ве нетривиальной обработки большого ко-
личества данных), которые часто имеют 
такие профессии, как инженер, врач, адво-
кат и ученые, а обработчики данных — это 
сотрудники, непосредственно связанные со 
сбором, обработкой и распространением 
различного вида данных, генерация новых 
знаний их задачей не является. Обработчи-
ки данных — это большая часть офисных 
служащих, секретари, делопроизводители и 
т. п. Цель систем уровня знания состоит в 
том, чтобы интегрировать новое знание в 
бизнес и помочь организации управлять по-
током электронного документооборота. Си-

стемы уровня знания больше востребованы 
студентами направлений, относящихся ко 
второй страте. 

Системы уровня управления разработа-
ны, чтобы обслуживать контроль, управле-
ние, принятие решений и административ-
ные действия средних менеджеров, которые 
принимают главным образом структуриро-
ванные управленческие решения. Для каж-
дого из таких решений существует стан-
дартная процедура его исполнения. Систе-
мы уровня управления, как правило, связаны 
со студентами направлений, относящихся к 
первой страте. 

Системы стратегического уровня — это 
инструмент помощи руководителям высше-
го уровня, которые принимают, как пра-
вило, так называемые неструктурирован-
ные управленческие решения. Стандартных 
процедур подготовки и исполнения таких 
управленческих решений не существует. 
Такую процедуру необходимо строить за-
ново для каждого конкретного случая. Этот 
уровень относится к категории не формали-
зуемых полностью задач управления. Си-
стемы стратегического уровня, как правило, 
связаны со студентами направлений, отно-
сящихся к первой страте, точнее, к абсо-
лютному меньшинству из них, а конкретнее 
— именно к тем, кто покажет себя 
 достойными быть стратегическими менед-
жерами. 

Каждое из неструктурированных реше-
ний оригинально, важно, не имеет аналогов 
или разработанной методики для их приня-
тия. Структурированные решения, наобо-
рот, являются повторяемыми и обычными и 
имеют определенную процедуру для их 
принятия, чтобы они не рассматривались 
каждый раз как новые. Некоторые решения 
слабо структурированы; в таких случаях 
только часть проблемы имеет четкий ответ, 
обеспеченный в соответствии с принятой 
процедурой. 

Далее рассмотрим проблемы и особен-
ности, связанные непосредственно с ИТУ. 
Их можно подразделить следующим обра-
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зом. На первом уровне абстракции здесь 
выделяются две страты: первая — осо-
бенности преподавания ИТУ, связанные с 
применением специфических технических 
средств, вторая — особенности преподава-
ния ИТУ, связанные с применением специ-
фических программных средств. 

Рассмотрим проблемы и особенности 
ИТУ, связанные с техническими средства-
ми. Анализ многочисленной специальной 
литературы дает возможность делать вывод 
о том, что менеджеры, как правило, исполь-
зуют весьма специфичную технику — со-
всем не такую, как большинство других 
пользователей [7; 3; 4]. Среди причин, по-
мимо наличия специфических функций, ис-
ключительно важна также имиджевая сто-
рона. Бизнесмен, менеджер не может пока-
заться в своем кругу в простом, бюджетном 
галстуке и часах. Точно так же он не может 
пользоваться простым ноутбуком, планше-
том, низкоскоростной коммуникационной 
сетью. Если говорить о планшетах, которые 
в настоящее время находятся на пике по-
пулярности в мире, то можно заметить, что 
на экране ТВ и полосах газет и журналов 
сильные мира сего появляются, как прави-
ло, с планшетами направления Apple. План-
шеты направлений Android, Windows и дру-
гие ими практически не используются. Хотя 
по функциональности планшеты направле-
ния Android значительно превосходят план-
шеты направления Apple. А направления 
Windows многократно превосходят направ-
ления планшетов Android. Казалось бы, для 
работы оптимальным являются планшеты 
направления Windows. Почему же они не по-
пулярны среди бизнес-менеджеров? Дело в 
том, что такие многофункциональные план-
шеты покупают люди, которые не могут тра-
тить деньги отдельно на предметы для раз-
влечения и на предметы для работы. Для 
бизнесмена будет неудобно появиться с та-
ким планшетом в обществе. Кроме того, эти 
многочисленные функции реализованы с не-
достаточно высокой степенью надежно-
сти — среди Windows и с еще меньшей сте-

пенью надежности — среди Android. План-
шеты Apple реализуют минимальное 
ко ли чество функций, но с максимальной 
надежностью, и это как раз то, что необхо-
димо при работе бизнес-менеджеру. Биз-
несмены не пользуются большими и тяже-
лыми планшетами размером 10 и 12 дюй-
мов. Такие планшеты — это почти ноутбуки, 
но бизнесмену не нужны, они не удобны. 
Они пользуются планшетами размерами 
6–8 дюймов и весом 200–300 граммов. Если 
говорить о ноутбуках, то наиболее популяр-
ны среди менеджеров ноутбуки со следую-
щими характеристиками: малый вес (около 
1000 грамм) с экранами средних размеров 
(не менее 13 дюймов), поскольку неболь-
шие экраны неудобны и вредны для зрения. 
Используются при этом исключительно 
 высококачественные матрицы с высоким 
(FullHD) разрешением 1920 на 1080 и выше 
IPS, Retina и другие. Высокая функциональ-
ность — мощный процессор Intel i7, при 
использовании которого компьютер не дол-
жен «тормозить». Такие легкие мощные но-
утбуки в настоящие время называют уль-
трабуками. В качестве одного из примеров 
устойчивого имиджевого ноутбука в совре-
менном бизнес-мире принят MacBook Air. 
Это — не Windows-ноутбук, он характеризи-
руется исключительной технической надеж-
ностью и надежностью программного обе-
спечения, но программное обеспечение для 
него — на порядок дороже, чем Windows-
приложения. В США ноутбуки этого на-
правления (правда, MacBook Pro) распро-
странены очень широко в сфере образова-
ния. Причина — особая политика их 
производителя Apple по отношению к сфе-
ре образования США. 

Широко распространенные нетбуки — 
это, как правило, ноутбуки малой стоимости, 
малого веса, низкой функциональности, ма-
ленького (10 дюймов) экрана, дешевой ма-
трицы с низким разрешением 1024 × 600. 
Из-за низкой стоимости среди студентов 
эти устройства очень популярны, хотя они 
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имеют существенные помехи для установки 
современного ПО и влияют на здоровье. 

Для бизнес-менеджеров также характер-
но использование исключительно дорогих, 
но и исключительно быстрых коммуни-
кационных сетей, использование дорогих 
платных облачных защищенных сервисов, 
связанных с получением бизнес-информа-
ции. Защита данных в этих сетях требует 
специфических дорогих средств и методов 
защиты. 

Техники такого уровня в количестве, со-
измеримом с количеством студентов в со-
временном вузе (не обязательно россий-
ском), быть не может в принципе. Дело в 
том, что сфера образования с экономической 
точки зрения — это один из видов бизнеса в 
области сервиса и услуг. А важнейшая ха-
рактеристика бизнеса — это рентабельность. 
Нерентабельный бизнес существовать не 
может. 

Если в вуз приходит студент из очень 
 хорошо обеспеченной семьи, то у него, как 
правило, имеются дорогие технические 
средства, но они ориентированы на развле-
чения и повседневные бытовые потребно-
сти. Какие нужны дорогие технические 
средства, чтобы выполнять работу менед-
жера, он не знает, а вуз тоже не в состоя-
нии непосредственно предоставить ему 
эти средства. Где же решение этой пробле-
мы? Полного решения данная проблема не 
имеет. 

Возможно, студенты из обеспеченных 
семей будут покупать такие гаджеты за счет 
своих родителей и устанавливать на них со-
ответствующее программное обеспечение, 
а вузу останется только обеспечить беспро-
водной доступ в Интернет. 

Частичные решения предложить можно. 
Например, один дорогой ноутбук или план-
шет на кафедре, которые преподаватели по-
казывают всем студентам. Альтернатива — 
теоретическое изучение подобного рода со-
временных технических средств на основе 
материалов Интернета, поскольку издание 
бумажных книг занимает столько времени, 

что соответствующие материалы в них бы-
стро устаревают и теряют свою актуаль-
ность, а для бизнесмена появиться в обще-
стве с ноутбуком не самой последней моде-
ли — не престижно. Анализ требований 
ФГОС ВПО к структуре и к содержанию 
системы обучения менеджеров в области 
государственного и муниципального управ-
ления показывает, что имиджевая составля-
ющая для бизнесменов и менеджеров еще 
более значима, чем для бизнес-элиты стран 
Запада [4]. 

Каковы же проблемы и особенности 
ИТУ, связанные со специфическими про-
граммными средствами? Страту, связанную 
со специфическими программными сред-
ствами, предлагается подразделять, в свою 
очередь, на шесть страт более низкого уров-
ня. Они связаны с классификацией соответ-
ствующих программных средств, которая 
включает в себя следующие шесть типов 
программных средств. 

Кратко скажем об этих шести главных 
типах систем, поддерживающих управле-
ние. Эти шесть типов распределяются по 
четырем уровням управления, о которых 
говорилось выше. На стратегическом уров-
не — Еxecutive Support Systems (ESS, си-
стемы поддержки исполнения управленче-
ских решений). На уровне управления — два 
типа систем — Management Information 
Systems (MIS, системы информирования 
менеджеров) и Decision Support Systems 
(DSS, системы поддержки принятия реше-
ний). На уровне знания тоже используются 
два типа систем — Knowledge Work System 
(KWS, системы работы со знаниями) и 
Office Automation Systems (OAS, системы 
автоматизации делопроизводства). На экс-
плуатационном уровне — Transaction Pro-
cess ing Systems (TPS, системы диалоговой 
обработки запросов). Таким образом, данные 
системы в организациях служат для того, 
чтобы помочь служащим или менеджерам 
на каждом уровне: в функциях продажи и 
маркетинга, производства, финансов, бух-
галтерского учета и человеческих ресурсов. 
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TPS, системы диалоговой обработки за-
просов — это основные деловые системы, 
которые обслуживают эксплуатационный 
уровень организации. Система диалоговой 
обработки запросов — компьютеризирован-
ная система, которая выполняет и рассчи-
тывает рутинные транзакции, необходимые 
для проведения бизнеса. Яркими примера-
ми TPS-систем являются коммерческие рас-
четы продаж, системы бронирования мест в 
гостинице, платежная ведомость, хранение 
отчетов служащих и отгрузка, электронные 
магазины и кошельки. Разработка и экс-
плуатация таких систем исключительно 
дороги. Студент может иметь доступ к 
этим системам через Интернет только как 
их клиент-пользователь; вуз не в состоя-
нии обеспечить студенту доступ к этим 
системам в качестве эксплуатационщика, 
но для будущего менеджера это и не столь 
важно. 

На эксплуатационном уровне задачи, ре-
сурсы и цели предопределены и высоко 
формализованы. Например, решение о пре-
доставлении кредита клиенту принимается 
управляющим низшего уровня согласно 
предопределенным критериям. Единствен-
ное, что должно быть определено, — соот-
ветствует ли клиент этим критериям. 

OAS, системы автоматизации делопроиз-
водства — программные средства для обра-
ботчиков данных, о которых сказано выше. 
Это широко распространенные офисные 
пакеты — Microsoft Office, Open Office, 
Libre Office, Русский офис и др. Именно эти 
программные средства наиболее широко 
распространены в сфере образования. Они 
используются при обучении студентов прак-
тически всех специальностей в процессе 
преподавания таких дисциплин, как «Ин-
форматика», «ИТ в профессиональной дея-
тельности», «ИС» и т. п. Функции этих па-
кетов действительно многообразны. Это и 
профессиональная работа с текстами, вер-
стка. Это и математические вычисления в 
среде табличных процессоров, это и созда-
ние несложных баз данных, презентаций, 

планировщик задач и т. д. Поскольку офис-
ные пакеты тиражируются миллионами ко-
пий, их стоимость относительно невысока. 
Если вуз имеет специальный договор с кор-
порацией Microsoft, то пакет Microsoft 
Office, как и другие программные продукты 
Microsoft, поставляются бесплатно, однако 
при этом данная корпорация требует ис-
пользование программных продуктов ис-
ключительно в целях обучения. 

Open Office, Libre Office являются бес-
платными программными продуктами. Ори-
ентация вуза на бесплатные программные 
продукты имеет не только положительные 
стороны, но и отрицательные. Бесплатные 
программные продукты обычно неудовлет-
ворительно документированы, как правило, 
найти учебник или учебное пособие по ра-
боте с бесплатным ПО очень трудно, а чаще 
невозможно. Таким образом, возникают 
определенные сложности в обучении сту-
дентов. 

KWS, системы работы со знаниями — 
программные средства для работников в об-
ласти знаний, о которых сказано выше. Это, 
например, широко известные пакеты Stat-
graphics, Statistica, SPSS, Matcad, Mathlab и 
др. В российских вузах эти пакеты приме-
няются при обучении студентов достоточно 
широко, значительно шире, чем в зарубеж-
ных вузах. К сожалению, следует сказать, 
что такое «преимущество» российских ву-
зов скоро будет сведено на «нет», поскольку 
наша страна уже присоединилась к различ-
ным международным соглашениям по охра-
не авторских прав. В принципе, в России 
уже сейчас могут использоваться только 
лицензионные программные продукты. Па-
кеты KWS не распространяются в миллио-
нах копий, как пакеты OAS, и стоимость 
установки такого пакета на один учебный 
компьютер составляет обычно несколько 
тысяч долларов США. Что касается пакетов 
Statistica и SPSS: в настоящее время они яв-
ляются собственностью корпорации IBM, 
которая предоставляет их бесплатно для 
учебных заведений, имеющих соответству-
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ющие договоры с ней. Крупный вуз, обуча-
ющий менеджеров или специалистов в об-
ласти информатики, даже в этих условиях 
по-видимому, все же будет способен заку-
пить несколько десятков таких пакетов на 
базе небольшого учебно-исследовательско-
го подразделения, где и будет организовано 
изучение данных пакетов в малых студен-
ческих группах. Поскольку количество 
учебных часов, приходящихся при этом на 
одного студента, не сможет быть большим, 
то нужно принять специальные меры (ад-
министративные и технические) по интен-
сификации и повышению качества учебно-
го процесса в этих научно-учебных подраз-
делениях. 

MIS, системы информирования менедже-
ров — это системы, которые обслуживают 
управленческий уровень организации и 
ориентированы исключительно на внутрен-
ние данные. MIS по требованию менедже-
ров выдает в автоматизированном режиме 
различные отчеты по заранее разработан-
ным формам. Менеджер, как правило, не 
контактирует непосредственно с MIS. Это 
делают специалисты в области ИТ, которые 
в данном случае являются посредниками 
между менеджерами и MIS. В программ-
ных продуктах такого типа отсутствуют 
блоки анализа данных. 

MIS, прежде, всего обслуживают функ-
ции планирования, управления и принятия 
решений на управленческом уровне MIS 
суммируют результаты и докладывают ин-
формацию относительно основных действий 
компании. MIS преобразует операционные 
данные приказов, производства и бухгалте-
рии в MIS-файлы, которые используются, 
чтобы обеспечить менеджеров докладами. 

Обычно каждый вуз располагает соб-
ственной MIS, с которой работают сотрудни-
ки административно-управленческого под-
разделения (АУП). MIS вуза — это совокуп-
ность программных систем, которые 
установлены в бухгалтерии, в отделе ка-
дров, в деканатах, в ПЭО, в приемных ко-
миссиях. Работать на MIS студентам целе-

сообразнее в процессе прохождения произ-
водственной практики (в стенах вуза или на 
других предприятиях). В учебных компью-
терных классах вуза MIS в принципе уста-
новлена быть не может. 

DSS, системы поддержки принятия ре-
шений — это системы, которые помогают 
принятию решений управления, объединяя 
данные, сложные аналитические модели и 
которые удобны для пользователя. Они по-
зволяют объединить программное обеспе-
чение в единую мощную систему, помога-
ющую поддерживать слабоструктурирован-
ное или неструктурированное принятие 
решений. DSS находятся под управлением 
пользователя от начала до реализации и ис-
пользуются ежедневно. 

Основная концепция — анализ данных, 
которые отсутствуют в DSS, что помогает 
среднему менеджеру принимать неструкту-
рированные управленческие решения в тех 
редких случаях, когда ему приходится это 
делать. DSS способно оперативно подклю-
чаться к различным источникам данных. 
Возможно подключение к MIS, если нужен 
анализ внутренних данных организации, 
возможно подключении к сети Интернет, 
если нужны для анализа внешние дан-
ные — это, как правило, небольшие мо-
бильные системы с интерфейсом, позволя-
ющим взаимодействовать с ними среднему 
менеджеру непосредственно, без помощи 
ИТ-специалистов. 

Системы DSS играют важнейшую роль 
в современном бизнесе поэтому стоимость 
их исключительно высока, что делает изуче-
ние их студентами вуза проблематичным. 
Эти системы входят в АРМ средних менед-
жеров в составе современных ERP-систем. 
Развертывание систем такого типа на базе 
учебного компьютерного центра вуза эконо-
мически невозможно и нецелесообразно. 
Изу чение таких систем начинается в лекци-
онном цикле, и их практическое изучение 
 заканчивается на производственной и пред-
дипломной практике, если соответствую-
щие предприятия имеют такие системы. 
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ESS, системы поддержки исполнения 
управленческих решений — это системы, 
которые похожи на DSS, но ориентированы 
не на средних менеджеров, а на топ-ме нед-
жеров, которые, как правило, принимают 
неструктурированные управленческие реше-
ния, связанные с задачами прогнозирования 
и планирования. Их интерфейс допускает 
непосредственное взаимодействие стратеги-
ческого менеджера с DSS-системой. 

Даже в процессе практики студенты не 
могут иметь доступа к таким системам. 
Чтобы этот доступ обеспечить, руководство 
вуза должно принимать нестандартные ре-
шения по привлечению топ-менеджеров в 
науку и высшую школу. Для этого можно 
создавать элитные клубы бывших выпускни-
ков, присваивать звания почетных профессо-
ров и почетных академиков топ-менеджерам, 
активно участвующим в проведении учеб-
ных мероприятий и в спонсировании пред-
дипломных специализованных практик. Эта 
бизнес-элита способна обеспечить практи-
ческое знакомство с ESS для наиболее ода-
ренных студентов. 

Таким образом, в нашей статье на основе 
метамоделирования и теории открытых си-
стем были предложены пути решения сле-
дующих проблем:

1. Проблемы дифференциации в обуче-
нии ИТУ студентов различной профессио-
нальной направленности. 

2. Проблемы выявления связи между 
уровнями управления в бизнесе и выявлен-
ными при дифференциации группами сту-
дентов. 

3 Проблемы обучения ИТУ, связанные 
с особенностями технических средств их 
поддержки. 

4. Проблемы обучения ИТУ, связанные 
с особенностями, рекомендованными ISO-
стандартами программных средств под-
держки управления. 

Таким образом, методология метамодели-
рования, сервисов и технологий открытых 
систем может применяться при решении 
проблем обучения информационным техно-
логиям управления в педагогике, включая 
методику преподавания ИТУ. 
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вАРИАтИвность ПодГотовкИ  
ПРеПодАвАтеля совРеМенноГо вУзА   

к РеШенИю ПРоФессИонАльных зАдАч

 В статье рассматриваются пути подготовки преподавателя современного универ-
ситета к решению профессиональных задач, появление которых обусловлено систем-
ными изменениями высшего образования. 

Ключевые слова: современный университет, деятельность преподавателя, професси-
ональные задачи преподавателя вуза. 

E. Glubokova

Variety of Approaches to Training HEI Teachers  
for solving professional Problems

 The article discusses the ways of preparation of the teacher of modern university for 
solving of professional problems, the emergence of which is caused by systemic changes in 
higher education. 

Keywords: the modern university, activities of the teacher, university teacher’s professional 
tasks. 

Российская высшая школа на современ-
ном этапе своего развития переживает этап 
системных изменений, которые проявляют-
ся на всех уровнях профессионального об-

разования, становятся контекстом его жиз-
ни и в дальнейшем будут оказывать влия-
ние на деятельность всех субъектов системы 
высшего образования. В первую очередь 




