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Актуальность 
Реализация компетентностного подхода 

в образовании потребовала внесения серь-
езных корректив в модели квалификационных 
характеристик выпускника и описания требо-
ваний к его знаниям, умениям и навыкам. 
Общеевропейские подходы к выработке об-
щего понимания содержания квалификаций и 
результатов обучения основаны на компе-
тентностном подходе и попытках четко уста-
новить в терминах компетенций соответствия 
в триаде: требования к подготовке → содер-
жание образовательной программы → ре-
зультаты обучения.  

Большой интерес представляет опыт 
Кафедры информационных систем ЮТИ ТПУ 
в плане реализации компетентностного под-
хода по уровню подготовки.  

За время своего существования (с 2001 
года) кафедрой  Информационных систем 
накоплен практический опыт: 

1) по реализации интегрированной инно-
вационно-ориентированной траектории под-
готовки ИТ-специалиста в сфере прикладной 
информатики;  

2) по реализации комплексной системы 
формирования информационно-
коммуникационной компетентности обучаю-
щихся (ИККО) по направлению «Прикладная 
информатика». 

В [1] рассмотрены результаты решения 
задачи по трансформации  интегрированной 
инновационно-ориентированной траектории в 
комплексную систему формирования ИККО.  
В [2] показаны основные преимущества инте-
грированной инновационно-ориентированной 
траектории обучения, обеспечивающей взаи-
мосвязь и сбалансированность теоретическо-
го обучения, практической подготовки и науч-
но-исследовательской работы студента. Эта 
траектория показала свою успешность при 
подготовке специалистов.  

Трансформация  интегрированной инно-
вационно-ориентированной траектории в 
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Рисунок 1- Комплексная система формирования ИККО. 

комплексную систему формирования ИККО 
была вызвана происходящими изменениями  
в системе образования РФ и в университете. 

Система ИККО базируется на компетент-
ностной  модели обучаемого по направлению 
230700 «Прикладная информатика», в основе 
которой лежат три уровня владения ИК-
компетенциями:  

1) базовый – на данном уровне накапли-
ваются базовые знания, умения и навыки, 
необходимые для знакомства с компьютер-
ной грамотностью; 

2) технологический – на данном уровне 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) становятся инструментом в осу-
ществлении прикладной деятельности; 

3) практический  (профессиональный) – 
на данном уровне целесообразно говорить о 
создании новых инструментов для осуществ-
ления информационной деятельности. 

В комплексной системе формирования 
ИККО каждому из вышеперечисленных уров-
ней владения ИКК сопоставлены категории 
обучаемых, а также формы деятельности ка-
федры по формированию ИКК [2,3]. Форми-
рование ИКК осуществляется на протяжении 
пяти этапов (рисунок 1). 

Комплексная система формирование 

ИККО начинает свою работу на раннем этапе 

процесса обучения – довузов-

ском. Затем обеспечивается 

формирование ИКК в соответ-

ствии с уровнями образова-

тельных программ (бакалавр-

магистр),  далее – на протяже-

нии всей профессиональной 

карьеры через систему допол-

нительного образования в сфе-

ре ИКТ. В комплексной системе 

усилена роль научно-

исследовательской подготовки.  

Формирование ИКК ориентиро-

вано на требования работода-

телей и самих обучающихся.  

Система формирования 
ИККО по направлению «При-
кладная информатика» не име-
ет права быть статическим 
объектом. Система носит спи-
ралевидный характер (рисунок 
1). Во-первых, каждый преды-
дущий этап становится своего рода «базо-
вым» для следующего. Начиная с 3-го курса 
бакалавриата технологический и практиче-
ский  (профессиональный) уровни владения 
ИК-компетенциями развиваются одновремен-

но, периодически доминируя в тех или иных 
видах деятельности студентов в процессе 
обучения.  

Во-вторых, на каждом новом витке раз-
виваются не только обучаемые, но и с высо-
кой степенью динамики сами информацион-
но-коммуникационные технологии. Соответ-
ственно динамично меняются и квалифика-
ционные требования.  Обучаемые должны 
приобретать знания, умения и владения, поз-
воляющие формировать технологический и 
практический (профессиональный) уровни 
ИКК. 

Система формирования ИКК охватывает 
целый комплекс мероприятий. Для её реали-
зации коллектив кафедры ищет новые формы 
своей деятельности.  

Назрела необходимость в разработке 
моделей и алгоритмов управления  образо-
вательным процессом на основе комплексной 
системы формирования ИИКО, учитывающих 
и реагирующих в реальном времени на вызо-
вы времени. Не смотря на динамичность и 
изменчивость процессов, протекающих в си-
стеме российского образовании, есть воз-
можность чёткой формулировки требований к 
уровню ИККО на каждом этапе обучения. Не-
обходим алгоритм определения (изменения, 

корректировки) компетенций обучаемых всех 
уровней и категорий.  

После определения набора компетенций 
и критериев их оценки, в течение всего про-
цесса обучения должны действовать алго-
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ритмы оценки и самооценки  результатов 
обучения. Для достижения цели и планируе-
мых результатов обучения в алгоритмах 
управления образовательным процессом 
должны быть учтены все сферы воздействия 
на обучаемого и их взаимодействие.  

Наиболее высокого результата можно 
добиться только тогда, когда все механизмы 
и этапы формирования ИККО являются ча-
стью одной комплексной системы. Необходи-
мо сформировать оптимальный набор техно-
логий для подготовки обучаемых в опреде-
ленные сроки, так как обучение – это процесс 
усвоения (овладения) знаний, умений, навы-
ков на требуемом уровне за определенный 
период. 

Определив требуемый уровень компе-
тенций  и ограничив временные рамки срока-
ми обучения, задав границы (в терминологии 
математики) для получения желаемого ре-
зультата, и, поскольку результат является 
совокупным, выделив все его составляющие 
можно описать каждый этап и систему в це-
лом с помощью методов системного анализа. 
Это позволит распределить ресурсы образо-
вательного учреждения (подразделения) во 
времени наиболее оптимально. 

Для определения моделей и алгоритмов 
управления данными процессами рассмотре-
ны следующие подходы: 

1. Алгоритмы обработки информации в 
задачах оценивания качества обучения сту-
дентов ВУЗа на основе экспертно-
статистических методов.  

2. Системные исследования и информа-
ционные технологии оценки компетентности 
студентов: 

- системные аспекты компетентности 
студентов и её измерение; 

- разработка инструментария для изме-
рения и оценки компетентности по результа-
там тестирования и экспертного оценивания; 

- технология выявления скрытых законо-
мерностей в структуре компетентности; 

- разработка интегральных показателей и 
критериев оценки компетентности и форми-
рования рейтинга студентов; 

- применение классификационных моде-
лей в задачах исследования диагностики и 
прогнозирования компетентности; 

- компьютерные системы оценки компе-
тентности студентов и выпускников техниче-
ского университета. 

В результате разработки алгоритмов и 
построения прогностических моделей должны 
быть решены ряд практических задач:  

1) прогнозирование ИКК (регрессионная 
модель);  

2) прогнозирование стиля и траектории 
учебной деятельности на основе дискрими-
нантного анализа;  

3) диагностика ИКК на основе неоднород-
ной последовательной процедуры распознава-
ния. 

Необходимо выявить информативные по-
казатели для формирования ИК-
компетентности обучаемых технического ВУЗа 
и сформулировать решающие правила на ос-
нове неоднородной последовательной проце-
дуры распознавания для прогнозирования раз-
вития данного вида компетентности. 

Дальнейшее развитие комплексной систе-
мы коллектив кафедры ИС ЮТИ ТПУ видит 
через внедрение моделей и алгоритмов фор-
мирования ИККО при максимально-возможном 
использовании современных средств и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Такой способ найден через внедрение 
комплексной системы в миссию и структуру 
электронного IT-университета. Разрабатывает-
ся проект решения проблем  региона по фор-
мированию ИКК на основе электронного IT-
университета [4]. 

Важно, что в реализации проекта участву-
ют как преподаватели, так и студенты. Приоб-
ретается опыт работы в команде, совершен-
ствуются навыки работы преподавателей с 
ИКТ, студенты получают практический опыт 
реализации проекта, а в дальнейшем и опыт 
сопровождения портала. IT-университет станет 
центром объединения интересов обучаемых и 
их родителей, преподавателей и работодате-
лей. Важно, что работодатели смогут динамич-
но вносить коррективы в  образовательный 
процесс.  

IT-университет так же позволит применить 
эффективные модели аут- и мультисорсинга 
для образовательных учреждений, стать под-
держкой для планирования деловой карьеры.  

Выбрана наиболее эффективная модель 
аутсорсинга – модель полного аутсорсинга, со-
четающая аутсорсинг инфраструктуры образо-
вательного учреждения и аутсорсинг контента. 

Данная модель предполагает, что IT-
университет, проектируемый  на базе инфор-
мационных ресурсов кафедры ИС ЮТИ ТПУ 
будет предоставлять услуги по: 

- разработке образовательных ресурсов 
для повышения квалификации, проведения 
аттестации работников различных предприя-
тий, оценки их компетенций и пр.; 

- поддержки проведения вебинаров, 
конференций, совещаний, всех видов ди-
станционных общений для руководителей и 
сотрудников предприятий, а так же других 
образовательных учреждений. 
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разработке и поддержке Информацион-
ных систем для автоматизации деятельности 
предприятий; 

- обслуживанию ПК и компьютерных се-
тей предприятий, частных лиц, поддержке и 
сопровождению программного обеспечения и 
т.д. 

Деятельность студентов по оказанию 
аутсорсинговых услуг в рамках электронного 
IT-университета будет способствовать фор-
мированию не только общекультурных ком-
петенций выпускника, но и всех профессио-
нальных компетенций, так как данный вид 
деятельности можно приравнять к прохожде-
нию практики на разных курсах и уровнях.  

Данные компетентности прописаны в 
федеральном государственном образова-
тельном стандарте (ФГОС). Бакалавры долж-
ны обладать компетенциями общепрофесси-
ональной, проектной, аналитической и науч-
но-исследовательской деятельности. Напри-
мер: ПК-4: способен ставить и решать при-
кладные задачи с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных тех-
нологий; (ПК-8): способен проводить обсле-
дование организаций, выявлять информаци-
онные потребности пользователей, форми-
ровать требования к информационной систе-
ме, участвовать в реинжиниринге прикладных 
и информационных процессов; (ПК-13): спо-
собен принимать участие во внедрении, 
адаптации и настройке прикладных ИС и др. 

Магистранты должны обладать компе-
тенциями общепрофессиональной, научно-
исследовательской, аналитической, органи-
зационно-управленческой и производствен-
но-технологической деятельности. Например: 
ПК-9: способен исследовать применение раз-
личных научных подходов к автоматизации 
информационных процессов и информатиза-
ции предприятий и организаций; ПК-18: спо-
собен принимать эффективные проектные 
решения в условиях неопределенности и 
риска и др.  

Выводы 
Комплексная система формирования 

информационно-коммуникационной компе-
тентности  (ИККО) в сочетании с интегриро-
ванной инновационно-ориентированной траек-
торией обучения бакалавров и магистров не 
только создаёт среду формирования необхо-
димых ИТ-компетенций обучаемых для инно-
вационной экономики, но и позволяют закреп-
лять полученные знания и навыки в производ-
ственной практике и научно-
исследовательской, аналитической деятельно-
сти.  

Выбран технологический инструмент реа-
лизации модели формирования ИККО и алго-
ритмов оценки результатов работы комплекс-
ной системы. Принято решение о внедрении 
модели системы ИККО в миссию и структуру 
электронного IT-университета. Алгоритмы 
формирования ИККО по уровню подготовки  
могут быть практически реализованы в инфор-
мационной системе. А сама информационная 
система,  поддерживаемая работой портала 
«ЭлектронныйIT-университет», обеспечит бо-
лее содержательное наполнение контента пор-
тала, более эффективную технологию обра-
ботки информации, что повлечет за собой по-
вышение эффективности управления образо-
вательным процессом в целом. Аналогов по-
добного комплексного решения задачи форми-
рования ИКК обучающихся не найдено. 
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