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Изменения, происходящие во всех сферах жизни современного общества, и 

в первую очередь в экономике, обусловленные цифровизацией и глобальной 

коммуникацией, диктуют новые требования к подготовке и переподготовке кад-

ров в области цифровой грамотности, формированию компетенций в сфере циф-

ровой экономики. 

Для достижения этих задач в 2018 году в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» под руководством Минэкономразвития России был 

запущен федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» [4]. 
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Одной из задач проекта является «обеспечение потребности рынка труда в 

специалистах в сфере ИТ и информационной безопасности, а также в специали-

стах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответ-

ствующим программам высшего и среднего профессионального образования» 

[4]. 

В ответ на поставленные задачи система профессионального образования 

должна как можно быстрее начать обеспечивать экономику необходимыми кад-

рами, обладающими сформированными цифровыми компетенциями, чтобы 

устранить существующий дефицит специалистов, в том числе ИТ-специалистов. 

Одним из направлений подготовки ИТ-специалистов является прикладная 

информатика – одно из наиболее востребованных направлений современной ин-

форматики и информационных технологий в целом. Выпускники вузов направ-

ления «Прикладная информатика» − это специалисты по информационным си-

стемам (ИС) и информационным ресурсам (ИР); системные аналитики, разработ-

чики программных бизнес-приложений, сочетающие хорошее знание предмет-

ной области (экономика, образование, медицина, социальное обеспечение, госу-

дарственное и муниципальное управление и др.), с одной стороны, и глубокие 

знания и навыки практической работы в области информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), с другой. Можно сказать, что выпускник по направле-

нию «Прикладная информатика» является специалистом «два в одном», по-

скольку сочетает в себе знание предметной области с практическими умениями 

и навыками разработки, внедрения, эксплуатации прикладных программных ре-

шений. 

В этой связи от современной системы высшего образования требуется со-

вершенствовать процесс подготовки бакалавров прикладной информатики, по-

высить уровень их профессиональной компетентности. 

Одним из этапов решения задачи повышения качества образования в ИТ-

сфере стал переход к подготовке бакалавров направления 09.03.03 «Прикладная 
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информатика» на основе актуализированных федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3++) с учетом при-

нимаемых профессиональных стандартов (ПС). 

Деятельность образовательных организаций по актуализации ФГОС ВО на 

основе ПС, представляющих собой характеристику квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятель-

ности, включала: выбор профессиональных стандартов; установление соответ-

ствия между областями профессиональной деятельности ФГОС и обобщенными 

трудовыми функциями профессиональных стандартов; актуализацию объектов и 

задач профессиональной деятельности ФГОС на основе анализа трудовых функ-

ций; актуализацию профессиональных компетенций ФГОС на основе анализа 

трудовых действий и трудовых функций [2]. 

Согласно ФГОС ВО [3] в перечень профессиональных стандартов, соответ-

ствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

включены следующие: «Программист», «Специалист по информационным си-

стемам», «Руководитель проектов в области информационных технологий», «Ру-

ководитель разработки программного обеспечения», «Системный аналитик», со-

ответствующие области профессиональной деятельности – 06 Связь, информа-

ционные и коммуникационные технологии. 

Исходя из этого, кафедрой компьютерных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» при актуализации ФГОС ВО была разработана образовательная 

программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» по профилю «Информатизация предприятий и организаций» [3], в 

которой в качестве профессиональных стандартов были определены следующие: 

«Программист», «Специалист по информационным системам». В рамках освое-

ния образовательной программы выпускники готовятся к решению задач про-

фессиональной деятельности проектного типа. 

Обучение программированию входит в образовательные программы раз-

личных направлений подготовки в области информационных технологий по 
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стандартам высшего образования. Практически во всех из них в структуре задач 

профессиональной деятельности выделяются задачи, связанные с алгоритмиза-

цией и программированием. 

Подготовка в области программирования – это обязательная содержатель-

ная составляющая образовательного процесса, направленного на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров приклад-

ной информатики. 

Профессиональные компетенции, которые должен освоить бакалавр в про-

цессе обучения, формируются на основе выбранных профессиональных стандар-

тов (специалист по информационным системам, программист), обобщенных тру-

довых функций, а также на основе анализа требований к профессиональным ком-

петенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда. Например, в таблице 

1 представлены сформулированные профессиональные компетенции и индика-

торы их достижения по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика» по профилю «Информатизация предприятий и организаций». 

Таблица 1 

Соответствие трудовых функций профессиональных стандартов 

и профессиональных компетенций направления «Прикладная информатика» 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Профессиональные 

компетенции 

Код и индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Выполнение ра-

бот и управление 

работами по со-

зданию (модифи-

кации) и сопро-

вождению ИС, ав-

томатизирующих 

задачи организа-

ционного управ-

ления и бизнес-

процессы [7] 

 

Разработка модели 

бизнес-процессов за-

казчика. 

Выявление и анализ 

требования к инфор-

мационным систе-

мам. 

Разработка архитек-

туры ИС. 

Проектирование ИС. 

Разработка базы дан-

ных ИС. 

Кодирование на язы-

ках программирова-

ния 

ПК-1. Способен вы-

полнять работы и 

управление рабо-

тами по созданию 

(модификации) и со-

провождению ИС, 

автоматизирующих 

задачи организаци-

онного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1 Разрабатывает 

модели бизнес-процес-

сов заказчика 

ПК-1.2 Выявляет и ана-

лизирует требования к 

ИС 

ПК-1.3 Разрабатывает 

архитектуру ИС 

ПК-1.4 Проектирует 

ИС 

ПК-1.5 Разрабатывает 

базы данных ИС 

ПК-1.6 Владеет техно-

логиями программиро-

вания 
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Модульное тестиро-

вание ИС (верифика-

ция). 

Организация репози-

тория хранения дан-

ных о создании (мо-

дификации) и вводе 

ИС в эксплуатацию. 

Создание пользова-

тельской документа-

ции к ИС 

ПК-1.7 Владеет техно-

логиями модульного 

тестирования ИС (вери-

фикации) 

ПК-1.8 Владеет техно-

логиями математиче-

ского моделирования 

для решения приклад-

ных задач 

ПК-1.9 Разрабатывает и 

использует информаци-

онные системы анализа 

данных на основе мате-

матических методов, 

вычислительных алго-

ритмов и методов ис-

кусственного интел-

лекта 

ПК-1.10 Обучает поль-

зователей ИС 

ПК-1.11 Обеспечивает 

информационную без-

опасность организации 

Разработка требо-

ваний и проекти-

рование про-

граммного обес-

печения [6] 

Анализ требований к 

программному обес-

печению. 

Разработка техниче-

ских спецификаций 

на программные 

компоненты и их 

взаимодействие. 

Проектирование 

программного обес-

печения 

 

ПК-2. Способен раз-

рабатывать требова-

ния и проектировать 

программное обеспе-

чение 

ПК-2.1 Выполняет ана-

лиз требований к про-

граммному обеспече-

нию 

ПК-2.2 Разрабатывает 

технические специфи-

кации на программные 

компоненты и их взаи-

модействие 

ПК-2.3 Проектирует 

программное обеспече-

ние 

ПК-2.4 Разрабатывает 

программный код на 

основе алгоритмов об-

работки динамических 

структур данных 

ПК-2.5 Разрабатывает 

программный код на 

языках низкого уровня 

 

Дисциплины «Программирование» и «Объектно-ориентированное програм-

мирование» изучаются на 1–2 курсах и закладывают основы для изучения после-

дующих специальных дисциплин: «Web-программирование», «Базы данных», 
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«Информационные системы и технологии», «Анализ данных», «Программная 

инженерия», «Проектный практикум», Производственная практика, Выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы, фактически формируя фунда-

мент последующей подготовки. 

Целью дисциплины «Программирование» является приобретение обучаю-

щимися базового набора знаний, умений и навыков по программированию. Пе-

речень планируемых результатов обучения по дисциплине, согласно учебному 

плану, представлен в виде общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-7) и професси-

ональных (ПК-1.6) компетенций. 

Целью дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» явля-

ется обучение студентов методике разработки программных средств с использо-

ванием технологий объектно-ориентированного программирования и обобщен-

ного программирования на языке С++. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине представлен в виде следующих профессиональных компе-

тенций: ПК-1 (ПК-1.6), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3). 

Нацеленность указанных учебных дисциплин на формирование профессио-

нальных компетенций должна обеспечиваться в том числе тем, что при наполне-

нии их конкретным содержанием необходимо отталкиваться от перечня трудо-

вых функций (таблица 1), выбранных для обучения; включать необходимые тру-

довые действия, знания и умения, соответствующих трудовых функций в пере-

чень результатов обучения учебных программ дисциплин; уточнять формируе-

мые дисциплинами знания, умения и навыки с учетом развития профессиональ-

ной деятельности. 

С учетом сказанного и отталкиваясь от того, что в качестве индикатора до-

стижения компетенции ПК-1 по дисциплинам был выбран ПК-1.6 (табл. 1), были 

проанализированы трудовые действия, знания и умения, соответствующей тру-

довой функций профессионального стандарта «Специалист по информационным 

системам», и выбраны необходимые умения (кодировать на языках программи-

рования, тестировать результаты кодирования) и необходимые знания (основы 
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программирования, современные объектно-ориентированные языки программи-

рования, современные структурные языки программирования), которые должны 

быть сформированы в ходе освоения дисциплин. 

В качестве индикаторов достижения компетенции ПК-2 по дисциплинам 

были указаны ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3. Анализ трудовых действий, знаний и уме-

ний, соответствующих им трудовых функций профессионального стандарта 

«Программист», определил необходимость формирования в ходе освоения дис-

циплин умений: 

– выбирать средства реализации требований к программному обеспечению; 

– вырабатывать варианты реализации программного обеспечения; 

– использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирова-

ния программного обеспечения; 

– применять методы и средства проектирования программного обеспече-

ния, структур данных, баз данных, программных интерфейсов: 

и знаний: 

– возможности существующей программно-технической архитектуры; 

– возможности современных и перспективных средств разработки про-

граммных продуктов, технических средств; 

– методологии разработки программного обеспечения и технологии про-

граммирования; 

– типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при разработке программного обеспечения; 

– методы и средства проектирования программного обеспечения; 

– методы и средства проектирования программных интерфейсов. 

Таким образом, обучение основам процедурного, а затем и объектно-ориен-

тированного программирования, нацеленность указанных дисциплин на форми-

рование выделенных умений и знаний – это важный этап на пути формирования 

профессиональных компетенций бакалавров прикладной информатики. Вместе 

с тем возникает необходимость в разработке соответствующих методических 

подходов к обучению программированию, поиске и обновлении содержания, 
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форм, методов, организационно-педагогических условий обучения бакалавров 

прикладной информатики, нацеленных на формирование профессиональных 

компетенций, одним из которых, безусловно, является контекстный подход к 

обучению программированию [1]. 
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