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АДАПТАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ 

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. На современном этапе реализации образовательных программ, 

направленных на формирование у выпускников профессиональных компетенций в сфере 

разработки программного обеспечения, возникла потребность в модификации имеющихся 

методик преподавания дисциплин, направленных на освоение технологий и методов 

программирования. При этом необходимо ориентироваться на используемые 

профессиональные стандарты. 
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ADAPTATION OF THE COMPETENCE APPROACH TO THE METHODOLOGY OF 

TRAINING IT SPECIALISTS IN THE FIELD OF PROGRAMMING 

 

Abstract. At the present stage of the implementation of educational programs aimed at the 

formation of graduates' professional competencies in the field of software development, there is a 

need to modify the existing methods of teaching disciplines aimed at mastering programming 

technologies and methods. At the same time, it is necessary to focus on the professional standards 

used. 
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Современный этап развития страны характеризуется широким проникновением 

цифровых технологий во все сферы деятельности, включая систему образования. В условиях 

проводимой в стране цифровизации экономики остро стоит проблема подготовки 
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высококвалифицированных IT-специалистов, владеющих умениями и навыками разработки, 

внедрения и сопровождения программного обеспечения. При этом многие образовательные 

программы, связанные с IT-сферой, содержат целый спектр учебных дисциплин, 

ориентированных на получение профессиональных компетенций, которые востребованы в 

условиях цифровой трансформации практико-ориентированных бизнес-процессов. 

Существует достаточно большое количество публикаций, в которых с различной 

степенью глубины обсуждаются содержательные и методические аспекты обучения 

программированию, но при этом связь программирования с другими дисциплинами 

профильной подготовки практически не рассматривается, зачастую остаются без внимания и 

вопросы формирования профессиональных компетенций у бакалавров IT-направления в 

процессе обучения программированию. 

Следует также отметить, что при многообразии дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку бакалавров в области информационных технологий, 

практически отсутствуют подходы к выявлению вклада каждой из дисциплин в формирование 

конкретных профессиональных компетенций выпускника. Это обусловлено необходимостью 

формирования эффективных подходов в оценке приобретаемых компетенций, которые 

должны принципиально отличаться от традиционного подхода, направленного на выявление 

объёма и качества усвоенных знаний. Компетентностный подход предполагает в первую 

очередь оценку способностей к профессиональной деятельности, освоенных в процессе 

обучения [1]. 

Письмом Минобрнауки РФ руководителям образовательных организаций высшего 

образования от 12.07.2021 № мн-5/4611 было рекомендовано включить в образовательные 

программы модули «Введение в информационные технологии» и «Информационные 

технологии и программирование», направленные на формирование компетенций, 

включающих способности понимать принципы работы современных IT-технологий, 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности и разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения. 

В ходе практической реализации компетентностного подхода в подготовке бакалавров 

для IT-отрасли в Дагестанском государственном университете народного хозяйства для 

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика был сформирован 

интегрированный бизнес-процесс, включающий в технологическом плане ряд 

взаимосвязанных учебных дисциплин, приведённых на схеме 1. 

Бизнес-процесс предусматривает развитие у бакалавров следующих компетенций: 

– ОПК1 – способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

– ОПК2 – способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать 

их при решении задач профессиональной деятельности; 
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– ОПК7 – способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

– ОПК4 – способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

– ПК1 – способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе; 

– ПК2 – способность разрабатывать, адаптировать, тестировать и внедрять прикладное 

программное обеспечение информационных систем; 

– ПК3 – способность проектировать информационные системы по видам обеспечения. 

Под компетентностным подходом будем понимать альтернативу классическому 

подходу, в котором используются, главным образом, категории усвоения знаний. При этом 

оценка компетенций, в отличие от экзаменационных испытаний, нацелена на практическое 

применение специальных подходов и методов диагностики деятельности. Термин 

«компетенция» будем трактовать как совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, трудовых навыков), задаваемых по отношению к определенному кругу 

дисциплин при формировании индикаторов достижения [2]. 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки программистов является 

профессиональная компетентность, которая определяется через умение специалиста 

применить полученные знания, умения и навыки для решения прикладных задач. 

 

Схема 1 

Структура интегрированного бизнес-процесса 

 

При формировании профессиональных компетенций программиста важное место 

занимает профессиональная компетенция ПК2. В условиях цифровизации экономики особое 

внимание специалисты уделяют информационно-аналитическим компетенциям, связанным с 

системами искусственного интеллекта. Для комплексного решения проблемы подготовки 

программистов образовательные программы, реализуемые в ДГУНХ, дополнены учебными 
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курсами по программированию в рамках сетевого взаимодействия с ведущими вузами 

Российской Федерации (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого). 

Для оценки усвоения компетенций, интегрированных в наш обобщённый бизнес-

процесс, нами разработаны и апробированы разнообразные многофункциональные оценочные 

материалы, примерные варианты которых приведены ниже [3; 4]. В связи с ограничением 

объёма статьи здесь приведены варианты заданий по одному из возможных языков 

программирования. 

 

Пример 1. Изучите программный код и выполните задания. 

begin 

  var s: ...; 

  for var i := 1 to 4 do 

    for var j := 1 to 6 do 

     begin 

      read(s[i, j]); 

      if s[i, j] = '+' then s[i, j]:= '1'; 

     end; 

  for var i := 1 to 4 do 

  begin 

    for var j := 1 to 6 do write(s[i, j]); 

    println 

  end; 

end. 

 

1. Фрагмент программы выполняет следующие действия: 

1) считывает числовой массив 4×6 по столбцам 

2) считывает символьный массив 4×6 по строкам 

3) считывает символьный массив 6×4 по столбцам 

4) считывает массив целых чисел 6×4 по строкам 

5) заменяет все элементы 1-й строки на единицы 

6) определяет количество знаков «плюс» и заменяет их на «1» 

7) заменяет все знаки «плюс» на единицы 

8) заменяет все единицы на знак «плюс» 

9) выводит на экран полученный массив в строку 

10) выводит на экран полученный массив в виде таблицы 

2. Определите тип переменной s. 

3. Замените выражение логического типа логической переменной a. Как изменится код? 

4. Что изменится, если процедуру write заменить на print? 
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5. Определите тип переменных i и j. Измените код так, чтобы переменные i и j 

получили тип byte. 

 

Пример 2. Изучите программный код и выполните задания. 

const n = 5; 

begin 

  var s: ...; 

  for var i := 1 to n do readln(s[i]); 

  var m := 0; 

  var k := 1; 

  repeat 

    if s[k] in ['a'..'l'] then  

    begin 

     s[k] := '0'; 

     inc(m); 

    end; 

    k += 1 

  until k > n; 

  println('m =', m); 

  foreach var a in s do print(a) 

end. 

 

1. Программный код выполняет следующие действия:  

1) считывает строку, определяет в ней количество m букв a…l, вставляет после каждой 

из них пробел и выводит на экран значение m и новую строку; 

2) считывает массив символов, определяет в нем количество m букв от a до l, выводит 

на экран значение m и элементы массива в столбец; 

3) считывает строку, определяет в ней количество букв a…l, удаляет эти буквы из 

строки и новую строку выводит на экран; 

4) считывает массив символов, определяет в нем количество m букв a…l, заменяет их 

нулями и выводит на экран значение m и элементы массива в строку; 

5) считывает строку, определяет в ней количество m букв a…l, заменяет их пробелами 

и выводит на экран значение m и новую строку. 

2. Определите тип переменных s, k, m и a. 

3. Выпишите строку, содержащую конструктор множества, и измените её так, чтобы 

множество не использовалось 

4. Замените оператор цикла с постусловием оператором цикла с предусловием. 

5. Замените оператор foreach: 

а) оператором for; 

б) оператором repeat..until. 
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6. Можно ли заменить оператор foreach оператором loop? Ответ обоснуйте. 

 

Пример 3. Изучите программный код и выполните задания. 

begin 

  var s := Readln...; 

  var k := 1; 

  var t1 := ''; 

  var m := 0; 

  repeat 

    if (s[k] >= '0') and (s[k] <= '9') then 

      begin 

        inc(m); 

        t1 += s[k]; 

      end; 

    inc(k) 

  until k > length(s); 

  println(s); 

  println('m =', m, t1) 

end. 

 

1. Программный код выполняет следующие действия: 

1) ввод действительной переменной; 

2) ввод строки; 

3) вычисляет количество положительных элементов в массиве; 

4) определяет, содержит ли строка знаки препинания; 

5) определяет количество цифр в строке; 

6) выводит цифры на экран в виде целого числа; 

7) записывает цифры в новую строку; 

8) выводит на экран новую строку; 

9) выводит на экран количество цифр в строке; 

10) выводит на экран новый массив, составленный из цифр, содержащихся в строке. 

2. Определите тип переменных s, t1, k, m. Может ли переменная m иметь тип boolean? 

тип byte? 

3. Замените оператор цикла repeat оператором while.  

4. Оформите условие, которое используется в первой строке оператора цикла, в виде 

отдельной функции. 

5. Можно ли оператор println(s) оформить с помощью оператора цикла? Ответ 

обоснуйте. 

6. Каким образом можно изменить код, чтобы постусловие имело вид 

until k > N? 
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Анализ методологической и научно-методической литературы, а также многолетняя 

практика преподавания дисциплин, связанных с программированием на языках высокого 

уровня, свидетельствует о повышенном интересе к этому виду деятельности, поскольку во 

многих образовательных программах, как правило, присутствует целый спектр дисциплин 

этого типа. Современные тренды рынка труда показывают, что программисты востребованы 

как у компаний ИТ-сектора, так и в других отраслях экономики. 

Все это свидетельствует о необходимости чёткой проработки учебного материала в 

рамках дисциплин, предполагающих освоение технологий и методов программирования, а 

также использование компетентностного подхода при разработке разноплановых оценочных 

материалов, мотивирующих обучающихся и максимально приближенных к реальным 

прикладным задачам. 
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