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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ИКТ

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ



Ключевые инструменты и технологии 
модернизации образовательных программ

 Профессиональные стандарты
 Индустриальные сертификации
 ТОП-программы
 Стандарты и техники WorldSkills
 Проектное обучение
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Профессиональные стандарты в области ИТ

№

Уровни квалификации

Профессиональный стандарт

3 4 5 6 7 8 9

1 Программист X X X X

2 Архитектор программного обеспечения X X X

3
Специалист по тестированию 

в области ИТ
X X X

4
Специалист по информационным 

ресурсам
X X X

5 Системный аналитик X X X X

6 Администратор баз данных X X X X

7 Менеджер продуктов в области ИТ X X X X

8
Специалист по информационным 

системам
X X X X

9 Технический писатель X X X X X

10
Руководитель разработки 

программного обеспечения
X X

11 Руководитель проектов в области ИТ X X X

12
Менеджер по информационным 

технологиям
X X X X

http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php

http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
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Согласование соответствий 
ФГОС и ПС в области ИТ на базе СПК-ИТ



Встраивание сертификационных и 
академических курсов ИКТ-вендоров

Типовые образовательные 

модули и примерные ООП 

(ТОП-программы)

Рекомендовано рабочей группой по поддержке лучших практик развития квалификаций 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.



Встраивание сертификационных и 
академических курсов ИКТ-вендоров



время быть инженеромУниверситет Машиностроения

ТОП-программа «Разработчик 1С»

 Для чтения курсов ТОП-программы в университете 
был открыт Центр сертифицированного обучения 1С
(руководитель – Макаров Д.А.)

 Обучены и сертифицированы 7 преподавателей

 Библиотека укомплектована специализированными 
учебными пособиями

 Для студентов ИТ-направлений читается 
сертифицированный курс "Основы 
программирования в Корпоративных 
информационных системах" 

 Проведен практико-ориентированный экзамен на 
основе материалов «Сборник задач для подготовки к 
экзамену «1С:Специалист» по платформе 
«1С:Предприятие 8.3».

 ЦСО 1С МАМИ выступил инициатором по созданию 
модифицированной компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса – 1С» и проведению межвузовского 
чемпионата WorldSkills на базе МАМИ в феврале 
2016 г.



Быстрое развитие технологий требует отказа от 
жесткого определения профессии



Профессии > Компетенции > Управление знаниями

Capability Maturity Model (CMM) –
Модель зрелости предприятия или 
группы бизнес процессов

People CMM – стандарт, описывающий 
правила поэтапного организационного 
развития и применения практик 
управления персоналом (HR-практик)

Дополнительная информация www.sei.cmu.edu/cmmi/tools/peoplecmm

• Ключевой задачей современной экономики является  
определение взаимосвязей  между бизнес-
компетенциями  разного уровня и компетенциями 
персонала.

• Согласно People CMM эффективное решение этой 
задачи возможно только на 3м уровне зрелости 
компании и ее кадровых процессов (таких 
организаций в России очень мало).

• Измерить значимость компетенции можно только на 
4ом уровне зрелости, введя количественные 
показатели.

• Только на 4м уровне целесообразно  начинать 
комплексирование различных, в том числе 
междисциплинарных, компетенций (т.к. это 
обосновано «в цифрах»).

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/tools/peoplecmm


Европейский подход – переход к кластерной 
структуре описания ролей (профилей)

 Европейский стандарт CEN Workshop Agreement 
16458 - European ICT Professional Profiles

 ГОСТ Р 55767-2013 (введен 01.01.2015) - Часть 1. 
Общая европейская рамка компетенций ИКТ-
специалистов для всех секторов индустрии

 ГОСТ Р 55766-2013 (введен 01.01.2015) - Часть 3. 
Создание 
e-CF - соединение методологических основ и 
опыта экспертов

 ГОСТ Р 56156-2014 (вводится с 01.11.2015) - Часть 
2. Руководство по использованию европейской 
рамки ИКТ-компетенций
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Динамичное изменение системы разделения 
труда в ИТ-сфере на примере веб-индустрии

Международная ассоциация веб-мастеров
Web Skills Profiles IWA - 2013

 wsp-g3-001. Community manager
 wsp-g3-002. Web project manager
 wsp-g3-003. Web account manager
 wsp-g3-004. User experience designer
 wsp-g3-005. Business analyst
 wsp-g3-006. DB administrator
 wsp-g3-007. Search engine expert
 wsp-g3-008. Advertising manager
 wsp-g3-009. Frontend web developer
 wsp-g3-010. Server side web developer
 wsp-g3-011. Web content specialist
 wsp-g3-012. Web server administrator
 wsp-g3-013. Information architect
 wsp-g3-014. Digital strategic planner
 wsp-g3-015. Web accessibility expert
 wsp-g3-016. Web security expert
 wsp-g3-017. Mobile application developer
 wsp-g3-018. E-commerce specialist
 wsp-g3-019. Online store manager
 wsp-g3-020. Reputation manager
 wsp-g3-021. Knowledge manager

Digital Media Specialist - соответствие eCF

 A.6. Application Design Level 2

 B.1. Design and Development Level 3

 B.3. Testing Level 2

 B.4. Solution Deployment Level 3

 B.5. Documentation Production Level 3

 Front-End Web Developer (IWA)
 User Experience Designer (IWA)
 Web & Multimedia Master 

(Eucip)
 Web Content Manager (UK-Gov, 

IWA)

 Multimedia Developer (ACS)
 Web Developer (Bring-IT-On,

Microsoft, UK-Gov)
 Web Editor (UK-Gov)
 Digital Media Developer (AITTS)
 Multimedia Designer (Bring-IT-On
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ПС «Специалист по информационным ресурсам» 
версия 2007 г.  – должности/роли

 Контент: Инженер-конструктор, Инженер-технолог, Разработчик, 

Выпускающий редактор, Архитектор  ..информационного содержания, 

Наборщик текстов, Оператор, Технический писатель, Структурный 

лингвист, Инженер по знаниям…

 Дизайн и мультимедиа: Дизайнер, художник (ведущий, технический , 

главный ), аниматор компьютерной графики; разработчик 

пространственных моделей, Сценарист мультимедийного содержания; 

Дизайнер пользовательского интерфейса…

 Менеджмент:  Директор проектов, Руководитель направления, 

Ведущий менеджер контент-проекта, Руководитель группы, Начальник 

сектора, Руководитель отдела (5 уровень), Администратор проекта (2 

уровень)…

 Программирование: Инженер-программист (Ведущий, Системный…), 

Программист по обработке информационного содержания, 

Специалист по интеллектуальным интерфейсам…
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Перспектива развития профессии на новом 
квалификационном уровне

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ И ДОЛЖНОСТИ (РОЛИ)

 A. Публикатор, оператор ввода, наборщик текста
Техническая обработка информационных ресурсов 
(контента) и размещение на веб-сайте

 B. Веб-писатель, контент-редактор, модератор, веб-райтер, 
рерайтер, копирайтер, автор статей
Создание и редактирование информационных ресурсов 

 C. Контент-менеджер
Управление (менеджмент) информационными ресурсами

------------------------------------------------------------------------------------------

 D. Информационный архитектор
Оптимизация и проектирование информационной 
архитектуры сайта
Уровень не включен в ПС, т.к. почти нет вакансий на рынке труда 

и его функции ближе к ECM. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ»

 Образовательная программа соответствует требованиям 
профессиональных стандартов в области веб-технологий:

 Специалист по информационным ресурсам (2013)

 Интернет-маркетинг (проект – 2016)

 Разработка веб и мультимедиа приложений 
(проект – 2016)

 WorldSkills #17. “Веб-дизайн и разработка”

 Организована уникальная инфраструктура, позволяющая 
каждому студенту иметь свой персональный хостинг на 
сервере университета машиностроения.

 http://static.std-144.ist.mami.ru/
 http://static.std-149.ist.mami.ru/
 http://static.std-128.ist.mami.ru/
 http://static.std-124.ist.mami.ru/
 http://static.std-123.ist.mami.ru/ http://virtemp.ru/

Соответствие международным 
требованиям  - International webmasters 
association Web Skills Profiles IWA – 2013
• wsp-g3-001. Community manager
 wsp-g3-002. Web project manager
 wsp-g3-003. Web account manager
 wsp-g3-004. User experience designer
 wsp-g3-005. Business analyst
 wsp-g3-006. DB administrator
 wsp-g3-007. Search engine expert
 wsp-g3-008. Advertising manager
 wsp-g3-009. Frontend web developer
 wsp-g3-010. Server side web developer
 wsp-g3-011. Web content specialist
 wsp-g3-012. Web server administrator
 wsp-g3-013. Information architect
 wsp-g3-014. Digital strategic planner
 wsp-g3-015. Web accessibility expert
 wsp-g3-016. Web security expert
 wsp-g3-017. Mobile application developer
 wsp-g3-018. E-commerce specialist
 wsp-g3-019. Online store manager
 wsp-g3-020. Reputation manager
 wsp-g3-021. Knowledge manager

http://static.std-144.ist.mami.ru/
http://static.std-149.ist.mami.ru/
http://static.std-128.ist.mami.ru/
http://static.std-124.ist.mami.ru/
http://static.std-123.ist.mami.ru/
http://virtemp.ru/


МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОГО БАКАЛАВРИАТА

• Подготовка инженера за 4 года – времени меньше, объем знаний больше

• Усиление практической подготовки – обеспечение не только уровня образованности, но и профессии

• Новое поколение студентов – принципиальное изменение когнитивных способностей 

• Бурное развитие технологий – быстрое устаревание знаний, и даже навыков



Расширенный паспорт трудовой функции ПС 
«Специалист по информационным ресурсам» 



Проекты и спиральная модель обучения

Семестр Проект Технологии

4 Настольное или веб приложение в области 
электрических САПР

Autodesk  AutoCAD Electrical, С#, Python 

3 Веб-приложение в области САПР, автоматизация 
расчетов (САЕ)

Autodesk  Fusion 360 API, Python, 
Inventor Simulation Mechanical

2 Обратный инжиниринг, сложные сборки (100+ 
деталей), размещение в вебе, САПР-плагин

Autodesk  Inventor, Fusion 360, View and 
Data API, C#, CSS+HTML+JS

1 Программный конфигуратор
3D-изделия, простые сборки 

(50+ деталей)

Autodesk Inventor, C#

 Вынужденный отказ от классической университетской 
модели «Сначала фундаментальные дисциплины, затем 
прикладные» 

 Спиральная модель - выстраивание связей между 
дисциплинами и проектами, поэтапное погружение в 
фундаментальные курсы



Новые образовательные программы 
(ПАС, Пушкин, лето 2015 г.)

С: Реализация прикладной подготовки 
на базе требований и технологий WorldSkills

D: Разработка новых образовательных программ

I: Подготовка кадров & создание ресурсной базы

I: Внедрение и тиражирование образовательной программы

O: Реализация и управление программой

Мотивация образовательных учреждений – механизмы

 Комплексный экзамен & защита проекта = квалификационный экзамен

 Законопроект «Об оценке профессиональной квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам…»

 Профессионально-общественная аккредитация (НСПК, СПК) 

 Аккредитация и выборочная проверка РОН с привлечение экспертов WSR



ИТ- решения для бизнеса – ключевая 
компетенция WorldSkills для разработчиков ПО



ИТ- решения для бизнеса –
Профессиональные задачи и компетенции

Задачи, решаемые специалистом
• изучение текущей системы и представление вариантов по обновлению, включая анализ затрат и 

выгод;
• анализ и формализация требований пользователя;
• анализ требований к бизнес-приложениям;
• разработка детальных спецификаций системы;
• тщательная разработка программного обеспечения для решения поставленных задач и тестирование 

программных решений;
• подготовка пользователя, создание учебных материалов, обучение пользователей и презентация 

программных решений для пользователей;
• установка, внедрение и поддержка программного обеспечения информационной системы.



Соответствие требований WorldSkills и ПС

Трудовые функции
Возможность 

проверки

Критерии 

задания

наименование код

Формализация и алгоритмизация поставленных задач A/01.3 ДА А

Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными
A/02.3 ДА В

Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями A/03.3 ДА В

Работа с системой контроля версий A/04.3 НЕТ -

Проверка и отладка программного кода A/05.3 ДА В

Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения
B/01.4 ДА В, С

Разработка тестовых наборов данных B/02.4 ДА С

Проверка работоспособности программного обеспечения B/03.4 ДА В, С

Рефакторинг и оптимизация программного кода B/04.4 ДА В, С

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных дефектов
В/04.5 НЕТ -

Разработка процедур интеграции программных модулей C/01.5 НЕТ -

Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации 

выпусков программного продукта
C/02.5 ДА В, С

Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 ДА А, В

Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие
D/02.6 НЕТ -

Проектирование программного обеспечения D/03.6 НЕТ -



Общая концепция реверсного создания 
образовательных программ



Контактные данные

Персональная страница - http://it-claim.ru/andrey

Филиппович Андрей Юрьевич
• Декан факультета Информатики и систем управления, 

профессор НОЦ ИКТ Московского Политеха
• Эксперт-методист WorldSkills Россия, МОН, ИИТО ЮНЕСКО
• Заместитель директора МАК ИКТ, Ведущий НОК CLAIM
• Член Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ
• Член Координационного совета по СПО

http://it-claim.ru/andrey

