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Рассматривается отечественный и зарубежный опыт стандартиза-
ции содержания подготовки кадров высшего профессионального 
образования в области информационных технологий. анализиру-
ется подход к определению содержания подготовки таких специ-
алистов на основе выработки требований к профессиональным 
компетенциям.

современный этап развития 
цивилизации характеризуется доми-
нирующей ролью знаний и инфор-
мации, воздействием информацион-
но-коммуникационных технологий 
(иКТ) на все области человеческой 
деятельности и общества в целом. 
сфере информационных технологий 
(иТ), относящейся к числу наиболее 
интенсивно развивающихся на-
правлений как за рубежом, так и в 
нашей стране, постоянно требуется 
широкий спектр квалификаций: от 
разработчиков программного обес-
печения и новых информационных 
технологий до руководителей про-
ектов по созданию (модификации) 
информационных систем, автомати-
зирующих задачи организационного 
управления. 

стремительное развитие иТ-
отрасли за последние годы, появле-
ние новых видов информационно-
коммуникационных технологий для 
различных прикладных областей, 
необходимость перехода на новую 
концепцию подготовки кадров вы-
сшего профессионального образова-
ния, основанную на компетентност-
ном подходе, в наибольшей степени 

реализующем принципы быстрой и 
качественной адаптации выпускни-
ков на современных предприятиях, 
требуют развития и реформирова-
ния данной области подготовки спе-
циалистов высшей квалификации.

Для построения качественных 
образовательных стандартов боль-
шое значение имеет их ориентация 
на реальные профессиональные 
стандарты, определяющие компе-
тентностные и квалификационные 
требования к выполняемым иТ-спе-
циалистами работам. в этом отноше-
нии большое значение имеют разра-
ботанные ассоциацией предприятий 
компьютерных и информационных 
технологий (аП КиТ) профессио-
нальные стандарты [1].

Профессиональный стандарт 
предназначен для:

проведения оценки квалифи-
кации и сертификации работ-
ников, а также выпускников 
учреждений профессионально-
го образования;
формирования государствен-
ных образовательных стандар-
тов и программ всех уровней 
профессионального образо-
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вания, в том числе обучения 
персонала на предприятиях, а 
также для разработки учебно-
методических материалов к 
этим программам;
решения широкого круга задач 
в области управления персо-
налом (разработки стандартов 
предприятия, систем мотивации 
и стимулирования персонала, 
должностных инструкций, тари-
фикации должностей, отбора, 
подбора и аттестации персона-
ла, планирования карьеры);
проведения процедур стандар-
тизации и унификации в рамках 
вида (видов) экономической 
деятельности (установление и 
поддержание единых требова-
ний к содержанию и качеству 
профессиональной деятельнос-
ти, согласование наименований 
должностей, упорядочивание 
видов трудовой деятельности и 
пр.) [2].

работодателям стандарты 
дают четко сформулированные 
требования к профессиям в области 
иТ, применение которых позволит 
оценить и повысить уровень качест-
ва профессиональной деятельности 
иТ-специалистов в соответствии с 
запросами российской экономики. 
Каждая компания может использо-
вать профессиональные стандарты 
для формирования своих внутри-
фирменных должностных инструк-
ций, скорректировав их с учетом 
ситуации в компании и принятой 
практики.

сфере образования професси-
ональные стандарты предоставляют 
информацию, необходимую для со-
здания качественных образователь-
ных стандартов, различных учебных 
программ – краткосрочного обу-
чения, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, 
долгосрочного обучения, а также 
позволяют выстроить систему оцен-





ки качества обучения в соответствии 
с требованиями работодателей.

работникам стандарты важны 
для управления собственной карь-
ерой, они помогают лучше понять 
различия в выполнении функций на 
разных квалификационных уровнях 
и сделать выбор какому пути разви-
тия карьеры отдать предпочтение, 
задают ориентиры профессиональ-
ного развития и стандартов оценки 
качества профессиональной де-
ятельности в области иТ.

государству профессиональные 
стандарты полезны при формирова-
нии политики в области занятости 
населения [3].

сопряжение профессиональ-
ных и образовательных стандартов 
по областям, объектам и задачам 
профессиональной деятельности 
позволяет осуществлять детальную 
разработку образовательных про-
грамм.

новые стандарты призваны 
расширить возможности и гибкость 
вузов в том, что касается структуры, 
содержания, ориентации и профи-
лей высшего образования, а также 
формирования студентами различ-
ных образовательных траекторий. 

в числе наиболее сложных про-
блем разработки образовательных 
стандартов следует выделить обос-
нование выбора областей профес-
сиональной деятельности выпускни-
ков, объектов этой деятельности, ее 
видов, задач с позиций повышения 
трудоустраиваемости выпускников 
вузов [4, с. 5].

в образовательный стандарт 
высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 
230700 «Прикладная информатика» 
(квалификация (степень) «магистр»), 
модифицируемый кафедрой при-
кладной информатики северо-
Кавказского федерального уни-
верситета с учетом региональной 
специфики рынка труда, предлагает-
ся внести следующие дополнения и 
изменения:
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отразить направление про-
фессиональной деятельности: 
информационные технологии;
сформулировать основную 
цель области профессиональ-
ной деятельности: создание, 
модификация и сопровожде-
ние информационных систем, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
(учета, анализа, контроля, пла-
нирования, реализации и т. д.) 
предприятий различных форм 
собственности;
расширить область професси-
ональной деятельности, вклю-
чив такие задачи, как анализ и 
выявление проблем развития 
информационных технологий, 
определение целей и задач их 
решения; выполнение науч-
но-исследовательских работ в 
области прикладной информа-
тики, а также в области разра-
ботки новых информационных 
технологий; применение сов-
ременных и разработка новых 
методов и алгоритмов решения 
прикладных задач; оптимизация 
информационных процессов в 
прикладных областях, управле-
ние проектами информатиза-
ции предприятий и организа-
ций, проектный менеджмент; 
обеспечение качества в области 
профессиональной деятельнос-
ти; поддержка информацион-
ной системы на всех стадиях ее 
жизненного цикла, обучение и 
поддержка пользователей;
отразить вид экономической 
деятельности: деятельность, 
связанная с использованием 
вычислительной техники и ин-
формационных технологий;
определить виды трудовой 
деятельности и возможные 
наименования должностей: 
- управление проектами со-
здания (модификации) ин-
формационных систем (ис), 
автоматизирующих задачи 











организационного управления; 
организация и проведение 
экспертной оценки выбранного 
варианта ис и путей его реа-
лизации; должности: бизнес-
аналитик, ведущий консультант, 
руководитель группы (отдела) 
внедрения, руководитель груп-
пы (отдела) консультантов, ру-
ководитель сервисной службы; 
- управление проектами и пор-
тфелями проектов по созданию 
(модификации) информацион-
ных систем, автоматизирующих 
задачи организационного уп-
равления; проведение аудита и 
экспертизы проектов; должнос-
ти: бизнес-архитектор, руко-
водитель (директор) проектов 
внедрения ис;
дополнить перечень объектов 
профессиональной деятель-
ности, включив методы и 
алгоритмы управления данны-
ми и знаниями; программное, 
информационное и лингвис-
тическое обеспечение инфор-
мационных систем управления 
данными и знаниями.

Кроме того, предлагается рас-
ширить перечень профессиональных 
задач, которые должен уметь реа-
лизовывать магистр по направлению 
подготовки 230700 «Прикладная 
информатика»:

в научно-исследовательской 
деятельности: использование и 
разработка методов представ-
ления и управления данными и 
знаниями, методов формализа-
ции и алгоритмизации инфор-
мационных процессов иссле-
дование и разработка моделей 
и алгоритмов анализа данных 
(Data Mining); подготовка пуб-
ликаций и / или регистрация 
интеллектуальной собственнос-
ти по тематике научно-исследо-
вательских работ;
в организационно-управленчес-
кой деятельности: руководство 
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группой разработки информа-
ционных систем; управление 
информационными процесса-
ми, системами и сервисами;
в аналитической деятельности: 
анализ и выбор моделей, мето-
дов и алгоритмов анализа дан-
ных; анализ и выбор методов и 
средств визуализации резуль-
татов анализа данных; анализ и 
выбор технологий и програм-
мно-аппаратного обеспечения 
для высокопроизводительной 
обработки данных;
в проектной деятельности: 
моделирование предметной 
области и проектирование 
баз данных и информацион-
ных хранилищ; проведение 
рефакторинга баз данных и 
информационных хранилищ, 
реинжиниринга прикладных и 
информационных процессов.

в рассматриваемом образова-
тельном стандарте представлены 
требуемые работодателями универ-
сальные компетенции, направлен-
ные на формирование личностных 
качеств выпускника:

способность к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу;
умение организовывать ис-
следовательские и проектные 
работы, управлять группой 
разработки информационных 
систем;
способность управлять знания-
ми на практике: анализировать, 
синтезировать, критически 
резюмировать и представлять 
информацию;
способность к самообразо-
ванию и самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования;
способность находить, обраба-
тывать и анализировать инфор-
мацию из разных источников;
нацеленность на достижение 
результата;

















способность к общению в 
устной и письменной форме на 
русском языке и иностранном 
языке.

Профессиональные компе-
тенции полностью соответствуют 
области профессиональной деятель-
ности выпускника по направлению 
подготовки 230700 «Прикладная ин-
форматика» (квалификация (степень) 
«магистр») и включают:

способность формировать 
стратегию информатизации 
прикладных процессов и созда-
ния прикладных ис в соответс-
твии со стратегией развития 
предприятий;
способность управлять проек-
тами по информатизации при-
кладных задач, созданию ис 
предприятий и организаций, 
реинжинирингу прикладных и 
информационных процессов;
способность анализировать 
предметную область, иденти-
фицировать, классифицировать 
и описывать проблемы; нахо-
дить методы и подходы к их 
решению; формировать требо-
вания;
способность проводить марке-
тинговый анализ иКТ и вы-
числительного оборудования 
для информатизации приклад-
ных задач; профессионально 
эксплуатировать современное 
электронное оборудование;
способность проектировать 
информационные системы, 
включая моделирование (фор-
мальное описание) их структу-
ры и процессов;
способность разрабатывать и 
интегрировать информацион-
ные системы, их компоненты и 
информационные сервисы;
способность развертывать, 
инсталлировать, вводить в 
эксплуатацию и обслуживать 
информационные системы, их 
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компоненты и информацион-
ные сервисы;
способность гарантировать 
качество, надежность и инфор-
мационную безопасность ис;
знание спецификаций, стан-
дартов, правил и рекомендаций 
в профессиональной области, 
умение следовать им, оцени-
вать степень обоснованности 
их применения;
способность организовывать 
и проводить переговоры с 
представителями заказчика и 
профессиональные консуль-
тации на предприятиях и в 
организациях;
способность развивать и реа-
лизовывать новые конкурен-
тоспособные идеи в области 
прикладной информатики;
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способность применять и 
развивать фундаментальные и 
междисциплинарные знания, 
методы научного исследования 
и инструментария, включая 
математические и научные 
принципы, методы прикладной 
информатики, алгоритмы и 
комплексы программ.

Профессиональная деятель-
ность людей все в большей степени 
зависит от их информированности, 
умения хорошо владеть информаци-
онными технологиями, способности 
эффективно использовать инфор-
мационные ресурсы. Подготовка 
высококвалифицированных, конку-
рентоспособных, профессионально-
компетентных специалистов в сфере 
иКТ – одна из основных задач 
современного вуза.




