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Проблема / Задача 
Цифровая экономика требует увеличения темпов и объемов подготовки 
кадров в приоритетных областях и компетенциях. 

Варианты «ускорения» образовательных программ высшего образования 

 Развитие инструментов APEL -  признания предшествующего опыта и 
образования, формирования экстерната и сокращенных 
образовательных программ ассоциата, бакалавриата и магистратуры 

 Создание одногодичных магистерских программ – прикладной 
магистратуры, дающей специализацию или новую квалификацию  

 «Цифровой бакалавриат» - трехлетние ОП по нормам ФГОС 3++, 
направленные на подготовку кадров для компаний цифровой экономики 

 Введение прикладного/трансферного ассоциата - новой двухлетней 
ступени первого уровня высшего образования, дающей право на 
профессиональную деятельность и продолжение обучения в 
бакалавриате. 

 «Неодуальные модели» – программы бакалавриата и магистратуры 
развивающие идеи дуального обучения, сетевых программ и 
индивидуальных траекторий на базе тесного партнерства с компаниями 
цифровой экономики   #FIT 



APEL -  признание предшествующего опыта и образования 
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 Выпускники колледжей – рост 
качества подготовки по 
программам ТОП-50 будет 
увеличивать спрос на такие ОП 

 2е высшее образование -  широко 
распространенная ранее модель 
(2500+ часов) актуальна и сегодня 

 Талантливые школьники – 
выпускники спецшкол, инженерных 
классов, кванториумов и других 
аналогичных институций претендуют 
на ускоренные программы.   

#FIT 

Типовые «ускоренные» 
образовательные программы 

APEL -  признание предшествующего опыта и образования 

 Прикладной ассоциат 

 Прикладной бакалавр 

 Прикладной магистр 

Возможные квалификации 
(степени) 

 1 год 

 2 года 

 3 года 

Длительность ОП 



Структура бакалаврской и магистерской программы 
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«Цифровой бакалавриат» = трехлетний прикладной бакалавр 
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Ускоренная и годовая магистратура 
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Ассоциативные степени и их сопоставление с бакалавриатом 
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Степень Ассоциат Бакалавр 

Длительность 
программы 

2 года 4 года 

Курсы / зачетные 
единицы 

20 курсов 120 (240)  

Виды степеней 
(прикладной и 
трансферный) 

Associate of Applied 
Science (AAS) 

Associate of Arts (A.A.) 
Associate of Science (A.S.) 

Associate of Fine Arts 
(AFA) 

Bachelor of Arts (B.A.) 
Bachelor of Science (B.S.) 

Bachelor of Business 
Administration (BBA) 

Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 

Bachelor of Fine Arts (BFA) 
https://study.com/articles/Difference_Between_an_Associate_Degree_and_Bachelors_Degree.html  

https://study.com/articles/Difference_Between_an_Associate_Degree_and_Bachelors_Degree.html
https://study.com/articles/Difference_Between_an_Associate_Degree_and_Bachelors_Degree.html


Образовательные стандарты для ассоциатов в сфере ИТ 

9 #FIT https://ccecc.acm.org/  

https://ccecc.acm.org/


Структура стандартов 

10 #FIT https://ccecc.acm.org/files/presentations/CCECC-SIGCSE2018-PaperPresentation.pdf /  

• 17 областей знаний (knowledge areas)  
• 214 результатов обучения (learning outcomes) с 

оценочными метриками 
• 63 результата обучения в области инфобеза 

• 25 - в области знаний инфобеза 
• 38 - в других областях 

https://ccecc.acm.org/


Структура распределения результатов обучения   
в Computing Curricula 2017 (согласно таксономии Блума) 
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Ассоциат как ступень прикладного бакалавриата  

Модель интенсивного бакалавриата 
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 Подготовка инженера за 4 года  
времени меньше, объем знаний больше 

 Усиление практической подготовки 
уровень образованности  +  профессия 

 Новое поколение студентов 
принципиальное изменение когнитивных способностей  

 Бурное развитие технологий 
быстрое устаревание знаний и навыков 

Ассоциат Прикладной бакалавр 



13 #FIT 

«Неодуальные модели»  
 
Программы бакалавриата и магистратуры развивающие 
идеи дуального обучения, сетевых программ и 
индивидуальных траекторий 



Спасибо за внимание! 
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