
Программа учебной дисциплины  

«Системный подход к изменениям  

в образовательной среде» 
 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № 01от 30.08.2019 

Основные параметры 

Разработчик Анатолий Левенчук, Прапион Медведева 

Число кредитов  6 

Контактная работа (час.)  68 

Самостоятельная работа (час.)  160 

Курс,  

Образовательная программа 

1 курс, Цифровая трансформация образования 

Формат изучения дисциплины Иное – гибридное обучение с поддержкой очно-заочного 

формата 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели:  

Формирование у учащихся понятия о личном стратегировании в части 

образования, в том числе с учетом развития цифровой образовательной среды и 

персональных цифровых технологий. 

Освоение базовых трансдисциплин для поддержки системного мышления. 

Пререквизиты: нет. 

Содержание: Основные типы и источники данных, простая аналитика на 

данных (вычисление статистик, визуализация), обучение простых моделей с 

помощью библиотек для анализа данных, основные методы и модели 

машинного обучения; полный цикл решения задачи анализа данных: подготовка 

данных, разработка признаков, выбор метрики качества, выбор и обучение 

модели, валидация модели и т.д.. По окончанию дисциплины обучающийся 

будет способен применить полученные знания следующим образом: первичный 

анализ данных; решение стандартных задач, не требующих подготовки данных 

или доработки типовых моделей, самостоятельное решение задач анализа 



данных в области образования. Дисциплина необходима для успешной работы 

на НИС. 

Формат изучения: смешанное обучение. 

Деятельностные практики: cтруктурирование массива данных, подготовка 

наборов данных, постановка гипотез, доказываемых\опровергаемых в ходе 

анализа данных. 

Результаты: 

• Понимает базовые типы данных, источники и модели данных 

• Понимает цикл решения задачи анализа данных: подготовка данных, 

разработка признаков, выбор метрики качества, выбор и обучение 

модели, валидация модели и т.д. 

• Знает основные понятия, связанные с искусственным интеллектом и 

машинным обучением 

• Различает методы интеллектуального анализа данных по целям и 

особенностям данных в образовании 

• Способен самостоятельно провести простую аналитику и визуализацию 

образовательных данных 

• Способен использовать пакеты прикладных программ для решения 

задач интеллектуального анализа данных в образовании. 

Результат:  

• сформированы универсальные компетенции в области наук о данных: 

понимание возможностей и ограничений машинного обучения;  

• понимание применений анализа данных и машинного обучения в 

предметной области ЦТО;  

• навыки постановки задач машинного обучения. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 1. Личное 

стратегирование 

 Понимает различия 

стратегии и стратегирования 

Отсутствует, 

проверяется далее  

 

Тема 2. Трансдисциплины 

личного развития 

 Способен подготовить и 

обосновать личную 

стратегию образования 

Презентация личной 

стратегии образования 

в условиях цифровой 

трансформации 

цивилизации 

 

 

Тема 3. Спектр мышления, 

онтологии: 

прагматический подход 

 Способен формулировать 

корректные вопросы при 

формализации реальности. 

Владеет основными 

понятиями, связанными с 

онтологиями и 

прагматическим подходом. 

Домашнее задание 

 

 

Тема 4. Что такое модель 

и что с ней делать. Язык и 

моделирование 

 Способен предложить 

модель в рамках проекта 

цифровизации 

Отчётная работа по 

моделированию в 

цифровой 

трансформации 

образования 

 

 

Тема 5. Приемы 

схематизации 

 - Отсутствует, 

проверяется далее  

 

Тема 6. Приемы 

составления описаний на 

основе схем 

 Способен подготовить текст 

на основе схемы 

Домашняя работа - 

Подготовка текста 

описания схемы 

 

 

Тема 7. Байесианство и 

прагматизм 

 Понимает особенности 

баейсианства и прагматизма, 

научного мышления 

Отсутствует, 

проверяется далее  

 

Тема 8. Понятие 

причинности и причинный 

вывод 

 Знаком с основными 

ошибками причинного 

вывода и способами их 

преодоления 

Отсутствует, 

проверяется далее  

 

Тема 9. Настройка 

коммуникаций в команде, 

стейкхолдеры и их 

интересы 

 Понимает многофокусность 

внимания, способен 

удерживать/экономить 

внимание. 

Отсутствует, 

проверяется далее 

Тема 10. Настройка 

коммуникаций в команде: 

 Способен коммуницировать 

в команде 

Групповое решение 

задач в классе 



приемы и техники 

    

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 

 

Итого часов:  

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Личное стратегирование 

Время перемен перемен: Подрывы и прорывы в технологиях. Что 

неожиданно с AI.  Стратегия и стратегирование. Миф целеполагания и 

открытость (open-endedness). 

Тема 2. Трансдисциплины личного развития 

Важнейшие требования к мышлению. Абстрагирование: дисциплины как 

чеклисты. Знакомство со сферами деятельности. Мировоззрение: 

методологические дисциплины. Изменения в мировоззрении. Рациональность и 

спектр формальности мышления. Просвещение – 2020. Ролевое мастерство: 

когнитивистские дисциплины. Ремесленный против инженерного подхода к 

развитию личности. Осознанность: актёрское/стейкхолдерское мастерство. 

Фундаментальное образование: когнитивистские дисциплины.  

Тема 3. Спектр мышления, онтологии: прагматический подход 

Прагматизм: нет различия в следствиях — нет различия в идеях; 

содержание идеи или понятия в тех практических действиях, которые из этого 

следуют; критерий истины — полезность; иногда нет полной информации и 

приходится верить в то, что предположение сделано верное; потом действовать 

исходя из этой веры. Семантика и прагматика: объяснение и предсказание; все 

контекстно зависимо, слова это просто знаки, которые каким-то образом 

отсылают или не отсылают нас к кусочкам реальности; главное, что мы 

принимаем во внимание — это действие. И оно должно быть 

целеориентированно. Целеориентированность в действии никогда нельзя 

терять из виду, хотя конечно все время все пытаются отвлечься на то, «как на 

самом деле». Спектр мышления от интуитивного до формального: обучение и 

написание мануалов; инструменты той и другой части спектра; онтологии той и 



другой части спектра. Построение онтологий: онтология, онтика, домен, 

онтологическое описание; индивиды, классы, классификаторы; онтологии 

разных уровней; теория теорий: концепты как теории, прототипы и объекты, 

объекты и отношения; классификация, специализация, композиция; иерархии по 

отношениям. Холархии. 4D и ментальное пространство, топомереология; 

метафора карты и территории; размытые понятия и абстрактные понятия; 

абстрагирование и моделирование (начало); выделение объекта из фона. 

Вьюпоинт. Стейкхолдеры. Основы стейкхолдерскоей осознанности. 

Тема 4. Что такое модель и что с ней делать. Язык и моделирование 

Моделирование. Модель и онтика. Моделирование в классах. Переносим 

закономерности из проекта в проект (накопление знания). Текст — основной 

тип модели. Восстанавливать модель из текста — ключевой навык. Модель = 

схема/схемоид+интерпретатор; Какие модели для чего нужны и полезны?  

Способы получить модели — от других, из себя, из мира. Экзокортекс.  

Простые и компактные модели.  Найти и не терять интересный вам уровень 

абстракции. Знание принципов и опыт. Вероятностная природа знания. Как мы 

мержим модели — через 4D? 

Тема 5. Приемы схематизации 

Схематизация. Приемы вычленения структуры текста: сематические, 

задавание вопросов, герменевтика. 

Тема 6. Приемы составления описаний на основе схем 

Из схемы в текст. Стейкхолдерский интерес и что с ним делать, языки 

описания для разных стейкхолдеров. Написание текстов в мире нужного 

стейкхолдера.  

Тема 7. Байесианство и прагматизм 

Байес. Гипотезы и обновление убеждений; мышление по байесу, 

байесианская онтология; байес, шансовая форма; когда мы обновляем модель?  

Откуда брать априорную вероятность?  Как выглядит свидетельство? Что с этим 

делать? 

Разбор типичных ошибок. Игнорирование априорной вероятности.  

Игнорирование контрфктических суждений. 

Контрфактические суждения: научное мышление; вывод и прикидки; 

вычисления Ферми, как измерить все, что угодно; черный и прозрачный ящик. 



Тема 8. Понятие причинности и причинный вывод 

Причинный вывод; Построение графов причинности, типичные ошибки и 

способы с ними бороться. 

Тема 9. Настройка коммуникаций в команде, стейкхолдеры и их 

интересы 

Определение стейкхолдера и слияние онтик. Определение себя как 

стейкхолдера. Личность, актер, стейкхолдер. Многофокусность внимания.  

Владение собой и концентрация (экономия внимания).  

Тема 10. Настройка коммуникаций в команде: приемы и техники 

Конфликты, способы совладания (М. Розенберг); целеориентированность в 

общении (Г. Грайс), «уличная эпистемология». 

3. Оценивание 

Поскольку курс практико-ориентированный, посещение семинаров и 

лекций является обязательной частью программы, и напрямую влияет на 

качество обучения, каждый пропущенный академический час – МИНУС 1 балл, 

кроме пропусков по болезни, подтвержденных справкой. 

Итоговая оценка выставляется по накопленной, которая формируется 

как сумма оценок, полученных за   

1) презентацию личной стратегии образования (максимум – 20 баллов) 

2) отчётная работа по моделированию в цифровой трансформации 

образования (максимум – 60 баллов).  

Из этой оценки вычитается количество баллов за пропущенные часы 

занятий. Полученный результат делится на 10 и округляется до целого числа по 

следующему принципу округления: 

9.1+  округляется до 10 

8.5 – 9     округляется до 9 

7.5 -8.40 округляется до 8 

6.5 -7.40 округляется до 7 

и т.д. 

Таким образом, общий итог по дисциплине формируется по формуле 

 Оитог.= 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз,  где  



Онакопл= (Опрезент1 + Опрезент2 + Сред(ДЗ) – Опропуски)/10 

Д/з сдаются не позднее установленных преподавателем сроков (зависят от 

графика учебного процесса и объявляются при выдаче заданий). Д/з защищается 

путём проверки отчёта и ответов на вопросы преподавателя по отчёту для 

уточнения авторского вклада. 

На пересдаче неудовлетворительной оценки за этап д/з студенту 

предоставляется возможность получить не более 3 дополнительных баллов для 

компенсации оценки за текущий контроль. Дата пересдачи определяются 

преподавателем (зависят от графика учебного процесса и объявляются после 

проверки отчётов по д/з). Пересдача д/з допускается только один раз. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Практика: постановка вопросов по теме «Спектр мышления, онтологии: 

прагматический подход». 

Пример: Правильные вопросы: зачем я это делаю? чем полезно это 

высказывание? что для меня означают в плане действий эти слова? 

Неправильные вопросы: что это значит «на самом деле»? что значит то или 

иное абстрактное понятие? как нужно поступить, чтобы быть хорошим 

человеком? 

Оценочный лист для контрольного мероприятия «Презентация личной 

стратегии образования в условиях цифровой трансформации цивилизации» 

Наименование критерия Оценк

а 

1. Указана компетенция по методологическим дисциплинам 0-2 

2. Указана компетенция по кругозорным дисциплинам 0-2 

3. Указана компетенция по когнитивистским дисциплинам 0-2 

4. Указана компетенция по прикладным дисциплинам 0-2 

5. Приведен образовательный план и его аргументация 0-6 

6. Был сделан выбор провайдеров образования и его 

аргументация 

0-6 

Итоговая оценка 0-20 



Оценочный лист для контрольного мероприятия «Отчётная работа по 

моделированию в цифровой трансформации образования» 

Наименование критерия Оценк

а 

1. В отчётной работе приведены результаты домашних 

заданий к занятиям курса 

0-10 

2. Эссе по разворачиванию схемы 0-10 

3. Проектная работа по бытовому байесианству 0-10 

4. Рефлексия по управленческому поединку 0-10 

5. Пример причинного графа 0-10 

6. Анализ проектных ролей для своей команды 0-10 

Итоговая оценка 0-60 

Перевод из баллов в десятибалльную оценку осуществляется по 

абсолютной шкале. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Chris Partridge, Business Objects: Re-Engineering for Re-Use, 1996 

2 Прапион Медведева, Основы онтологики, https://drive.google.com/file/d/1igXg-

hvJ1tPXx_xJL5748i2pCxrxaHsU/view 

3 Анатолий Левенчук, Визуальное мышление, 2018 

4 Анатолий Левенчук, цепочка текстов «Второй бакалавриат», 

https://ailev.livejournal.com/1453126.html, 2019 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Kenneth Stanley, Joel Lehman, Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the 

Objective, 2015 

2 Douglas Hubbard, How to Measure Anything, 2014. 

3 Judea Pearl, The Book of Why, 2018 



 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Archi Свободный доступ (http://www.archimatetool.com) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Видеолекции по 

дисциплинам курса 

Договор со Школой системного менеджмента 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://www.archimatetool.com/


7. Дополнительные сведения 

7.1. Методические рекомендации студенту 

7.2. Применяемые образовательные технологии 

Обучение на программе предполагает использование технологии BYOD 

(bring your own device), включающее использование планшетов и персональных 

компьютеров. 

Для лекционных и семинарских занятий используется компьютер и 

проектор. 

В аудитории предполагается наличие доски и мела (альтернатива: 

флипчарт и фломастеры).  

Задания студенты сдают в онлайн образовательной среде, обеспечивающей 

версионирование. 


