
УДК 004.9

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ*

К.Ю. Сухоруков, Л.К. Бобров
Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 
E-mail: l.k.bobrov@nsuem.ru, k.y.suhorukov@nsuem.ru

В статье приводятся характеристики мирового и российского рынков информа-
ционных технологий (ИТ) и констатируется проблема нехватки ИКТ специалистов 
как для подавляющего большинства развитых стран, так и для отдельных регио-
нов России. Обосновывается необходимость развития программ дополнительного 
ИКТ-образования в Новосибирске как необходимой меры для снижения дефицита 
ИКТ персонала. Дается краткое описание третьей версии Европейской рамки ИКТ-
компетенций и системы ее информационной поддержки. Обосновывается необхо-
димость дальнейшего развития этой системы. Формулируются задачи расширения 
существующей системы информационной поддержки, выделяются целевые груп-
пы пользователей. В виде диаграмм прецедентов описывается функциональность 
и поведение системы. Приводится предполагаемый состав и назначение модулей 
системы.
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The article presents the characteristics of global and domestic IT markets and states 
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version of the European framework of ICT competences and system of its information 
support are described in the article. The article proves necessity of further development 
of this system. The extension of existing system of information support and target groups 
of users are described in this article.Use case diagrams determine the functionality and 
system behavior.The modules of the system are represented. Keywords: IT market, ICT 
specialist, additional education, European framework of ICT competences, training pro-
grams, information system design.

Key words: IT market, ICT staff, additional education, European framework of ICT 
competences, training programs, information systems, design.

Введение

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г. предполагается, что к 2020 г.:

– 40–50 % промышленных предприятий страны будет осуществлять 
технологические инновации (в 2009 г. этот показатель находился на уровне 
9,4 %);

– доля России в общем мировом объеме экспорта высокотехнологич-
ных товаров будет близка к 2 % (против 0,25 % в 2008 г.);

– валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом 
внутреннем продукте достигнет 17–20 % (в 2009 г. – 12,7 %), а доля иннова-
ционной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличит-
ся до 25–35 % (в 2010 г. эта доля составляла 4,9 %).

Решение данных задач требует соответствующего развития инноваци-
онной инфраструктуры, важной компонентой которой являются информа-
ционные технологии, на использовании которых базируются коммуника-
ции, обработка и распространение информации, получение новых знаний 
и т.п. [1–4 ].

По данным Минэкономразвития, в 2013 г. объем российского IT-рынка 
оценивается в 762,3 млрд руб., что составляет 106,9 % по отношению к 
2012 г. (в сопоставимых ценах). Согласно прогнозу PMR (август 2013 г.), 
российский рынок ИТ в 2013 г. вырастет на 8,4 % (т.е. до 735 млрд руб.). 
Прогнозируя развитие российского ИТ-рынка, IDC полагает, что с 2013 по 
2017 г. ИТ-расходы будут ежегодно возрастать в среднем на 6 % и к 2017 г. 
объем ИТ-рынка достигнет 46,7 млрд долл. [6].

Растущему ИТ-рынку требуется все больше и больше квалифициро-
ванных кадров. Так, например, для стран Европейского сообщества по-
требность в квалифицированных ИТ-специалистах ежегодно возрастает на 
100 тыс. человек, и к 2015 г. дефицит кадров не позволит закрыть 900 тыс. 
вакансий – на эти вакансии будет приходиться только 100 тыс. выпускни-
ков ИТ-специальностей. Такая ситуация угрожает конкурентоспособности 
экономике Европы в целом ввиду интеграции ИТ во многие «некомпью-
терные» отрасли, в связи с чем перед работодателями ИТ-индустрии ЕС 
поставлены задачи финансирования стартапов и организация программ по-
вышения квалификации для ИТ-персонала в рамках так называемой «вели-
кой ИТ-коалиции», главной целью которой является содействие сокраще-
нию существующего разрыва на рынке труда к 2020 г. [11].

В декабре 2013 г. Правительство РФ утвердило дорожную карту «Раз-
витие отрасли информационных технологий» (распоряжение № 26-02-р 
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от 30.12.2013), где предусматривается, что в 2018 г. объем производства 
ИТ-продукции возрастет почти в 1,7 раза по сравнению с 2013 г., а объем 
экспорта этой продукции – более чем в 2 раза. Причем при перечислении 
важнейших задач государства по поддержке отрасли ИТ развитие челове-
ческого капитала поставлено на первое место, а раздел III дорожной карты 
полностью посвящен развитию системы подготовки и повышения квали-
фикации ИТ-специалистов [8].

В инновационной экономике Новосибирска информационные техноло-
гии также занимают одно из ведущих мест, в связи с чем в сентябре 2013 г. 
региональное правительство утвердило программу государственной под-
держки развития Инновационного кластера информационных и биофар-
мацевтических технологий Новосибирской области на период 2013–2017 гг., 
в рамках которого предполагается осуществление широкого спектра на-
правлений деятельности в области ИТ [10].

Флагманами инновационной деятельности в регионе выступают Техно-
парк «Новосибирск», созданный в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.03.96 г., Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 10.06.96 г., Распоряжением Государственного ко-
митета Российской Федерации по управлению государственным имуще-
ством от 25.11.96 г., и Технопарк Новосибирского Академгородка (Академ-
парк), который образован в соответствии с Государственной программой 
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техноло-
гий», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.03.200 г. № 328.

К числу основных задач, решаемых технопарками, относятся [1]:
– содействие малому предпринимательству в научно-технической сфере;
– поддержка инновационных программ и проектов;
– коммерциализация интеллектуальной собственности;
– бизнес-инкубирование;
– трансфер знаний, наукоемких разработок и технологий.
В 2012 г. при открытии очередного объекта Новосибирского инноваци-

онного территориального IT-кластера было заявлено, что к 2020 г. число 
занятых в IT-секторе Новосибирской области достигнет 20 тыс. человек, 
а суммарный объем выручки примерно тысячи IT-компаний достигнет 
120 млрд руб. и будет составлять более 15 % валового регионального про-
дукта [9]. Однако в настоящее время наблюдается острый дефицит ИТ-
кадров – вузы города выпускают не более 500 IT-специалистов в год, хотя 
новосибирские IT-компании уже сейчас готовы взять к себе на работу 
2 тыс. таких специалистов [5].

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в сложившихся ус-
ловиях одним из перспективных путей восполнения дефицита кадров для 
Новосибирского региона является развитие системы дополнительного ИТ-
образования.

В сфере дополнительного ИТ-образования учебные планы (УП) и ра-
бочие программы дисциплин (РПД) разрабатываются исходя из требова-
ний, сформулированных бизнес-сообществом в виде набора компетенций 
(рамки компетенций), которыми должен обладать тот или иной профес-
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сионал для выполнения поставленных перед ним производственных задач. 
Другими словами, разработка учебных планов и программ должна осу-
ществляться при непосредственном участии представителей российского 
ИТ-бизнеса. В то же время, начиная эту работу, не надо упускать из вида то 
важное обстоятельство, что в Европе уже имеется опыт создания единой 
системы квалификаций и компетенций в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) совместно с бизнесом, и этот опыт отражен 
в Европейской рамке ИКТ-компетенций [12].

Поскольку в России пока не существует полноценного стандарта компе-
тенций ИКТ-специалистов, работающих в различных областях, целесооб-
разно использовать рекомендованный ЕС стандарт в качестве основы при 
разработке аналогичного национального стандарта, что и предполагается 
сделать в рамках проекта 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES 
«PICTEP: EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan».

Основные идеи Европейской рамки ИКТ-компетенций

Третья версия Европейской рамки ИКТ-компетенций включает 40 ком-
петенций (рис. 1), сгруппированных по 5 этапам жизненного цикла инфор-
мационных систем (e-CFareasA-E): A-планирование (Plan); B-реализация 
(Build); C-эксплуатация (Run); D-обеспечение (Enable); E-управление 
(Manage). Этапы B и C считаются основными, а «обеспечение» и «управле-
ние» связаны с основными этапами и «пронизывают» их. Для каждой ком-
петенции определены возможные (в зависимости от конкретики образова-
тельной программы) уровни владения ими (от e-1 до e-5).

Каждая компетенция описывается определенным перечнем знаний и 
умений (компоненты компетенции) для различных уровней владения ими 
(так называемые уровни квалификации). Компетенции, их компоненты и 
уровни владения отражают профиль профессии (в настоящее время описа-
но 23 профиля) (рис. 2).

Например, согласно предопределенным профилям e-CF, специалист по 
управлению бизнес-информацией должен обладать следующими компе-
тенциями (рис. 3):

– согласование стратегии ИТ и бизнеса;
– разработка бизнес-планов;
– управление информацией и знаниями;
– управление ИТ-проектами;
– управление бизнес-изменениями.
Рекомендуемый примерный перечень знаний и умений (компоненты 

компетенции) для компетенции «А1. Согласование стратегии ИТ и бизне-
са» иллюстрирует рис. 4.

Информационная поддержка e-CF

С целью автоматизации процессов формирования набора требований 
(компетенций, знаний, умений и др.) для любого из 23 профессиональных 
профилей создана специализированная программная среда, представляю-
щая собой открытый интерактивный интернет-ресурс (http://profiletool.
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ecompetences.eu). Работая в этой среде и последовательно раскрывая ком-
поненты компетенций, в результате получаем документ, содержащий не 
только метареквизиты (фрагмент которых можно видеть на рис. 3), но де-
тально раскрытые компетенции и их компонеты – знания и умения в при-
вязке к выбранному уровню квалификации (рис. 5).

При разработке УП и РПД важно контролировать, чтобы все необхо-
димые компетенции и компоненты компетенций нашли отражение в этих 
документах для определенного профиля профессии. Также необходимо по-

Рис. 1. Третья версия Европейской рамки ИКТ-компетенций1

1  http://www.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-
Framework-3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf
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2 http://profiletool.ecompetences.eu/

Рис. 2. ИКТ-профили2

Рис. 3. Набор компетенций специалиста по управлению бизнес-информацией2
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нимать, какие УП и РПД и в какой именно части необходимо изменить в 
случае изменения требований (например, добавилась новая компетенция, 
добавился/удалился компонент компетенции).

Таким образом, специалисту учебной части образовательного учрежде-
ния и преподавателю необходим программный инструментарий, который 
бы позволял разрабатывать УП и РПД на основе компетентного подхода 
и с минимальными затратами решать обозначенные выше задачи – выпол-
нять трассировку от требований, сформулированных в образовательных 
стандартах (рамках компетенций) до конкретных компонентов УП и РПД 
и наоборот.

Частично эти задачи решаются в программном комплексе «Планы 
ВПО» (см. http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=158), ориентированном на 
решение задач планирования учебного процесса в высшем профессиональ-
ном образовании. Основная цель этого комплекса – обеспечение соответ-
ствия УП и РПД Федеральным образовательным стандартам.

Однако на данный момент на российском рынке нет готового программ-
ного обеспечения, которое бы в полном объеме закрывало обозначенные 
выше задачи в сфере дополнительного образования, в связи с чем возникает 
необходимость создания информационной системы с более расширенным 
и гибким функционалом, который можно настроить под нужды конкрет-

Рис. 4. Компоненты компетенции «Согласование стратегии ИТ и бизнеса»2
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ного центра дополнительного образования. Эта система должна решать 
комплекс задач учебного планирования и подготовки учебно-методических 
материалов на основе компетентностного подхода с учетом постоянного из-
менения условий внешней среды (бизнес, государство, экономика).

Постановка задачи расширения системы 
информационной поддержки

На рис. 6 представлена модель предметной области, иллюстрирующая 
работу проектируемой системы.

Представим функциональность и поведение системы в виде диаграммы 
прецедентов.

Диаграмма прецедентов отражает отношения между пользователями 
системы (акторами) и прецедентами.

Прецедент — часть функциональности моделируемой системы, позво-
ляющей пользователю реализовать одну из его целей. Прецедент описыва-
ет типичный способ взаимодействия пользователя с системой и альтерна-
тивные способы достижения его целей [7].

На рис. 7 представлены прецеденты для специалиста учебной части, а 
краткая характеристика каждого прецедента представлена в табл. 1.

Рис. 5. Пример компонентов компетенции

Бизнес-информатика
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Таблица 1
Краткое описание прецедентов для специалиста учебной части

Название прецедента Краткое описание прецедента

1 2

Войти в систему Позволяет пройти аутентификацию в системе путем ввода логи-
на и пароля для осуществления операций, соответствующих роли 
пользователя

Заполнить справочник 
компетенций

Пользователь может редактировать справочник компетенций

Заполнить справочник 
знаний

Пользователь может редактировать справочник знаний

Заполнить справочник 
навыков

Пользователь может редактировать справочник навыков

Заполнить справочник 
уровней квалификации

Пользователь может редактировать справочник уровней квали-
фикации

Рис. 6. Модель предметной области системы
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Окончание табл. 1

1 2

Заполнить образова-
тельный стандарт

Пользователь может редактировать образовательный стандарт. 
Для заполнения образовательного стандарта используются дан-
ные из других справочников

Заполнить справочник 
дисциплин

Пользователь может редактировать справочник дисциплин

Закрепить 
преподавателей

Пользователь может закрепить преподавателей за дисциплина-
ми, чтобы определить, какие преподаватели будут иметь доступ 
к разработке курса и рабочей программы по данной дисциплине

Заполнить справочник 
программ обучения

Пользователь может редактировать справочник программ обу-
чения

Импортировать 
из файла

Все справочники и образовательный стандарт пользователь мо-
жет загрузить в систему из файла, подготовленного в специаль-
ном формате

Провести «что-если» 
анализ

Пользователь может оценить, какой объем исправлений предсто-
ит осуществить (в УП, в РПД) в случае изменения любого компо-
нента образовательного стандарта

Создать учебный план Пользователь может создать, редактировать, удалить учебный 
план и его компоненты для определенной образовательной про-
граммы. Пользователь может создавать УП на основе другого 
УП и создавать версии УП

Печатать учебный план Пользователь может распечатать УП

Бизнес-информатика
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Таблица 2
Краткое описание прецедентов для преподавателя

Название прецедента Краткое описание прецедента

Войти в систему Позволяет пользователю пройти аутентификацию в системе пу-
тем ввода логина и пароля для осуществления операций в системе, 
соответствующих роли пользователя

Разработать курс Пользователь может создавать, редактировать и удалять образова-
тельные курсы на основе компонентов стандарта образовательной 
программы

Использовать мастер 
создания курса

Пользователь может создавать и изменять элементы курса путем 
прохождения последовательно стандартных шагов

Работать с матрицей 
МКЗНУ

Пользователь может проектировать состав теоретических и прак-
тических занятий по курсу для развития определенных компетен-
ций обучающегося с помощью специально визуального инстру-
мента «Матрица МКЗНУ». Прототип графического интерфейса 
матрицы представлен на рис. 3

Анализировать 
покрытие образова-
тельного стандарта

Пользователь может анализировать, насколько курс покрывает 
все компоненты образовательного стандарта, какие компоненты 
стандарта еще не рассмотрены в курсе

Создать РПД Пользователь может создавать РПД для курса. Часть данных РПД 
может быть заполнена (обновлена) автоматически, на основании 
данных, заполненных в процессе создания курса

Печатать РПД Пользователь может распечатать созданную РПД на принтере
Экспортировать РПД Пользователь может экспортировать РПД в формат MS Word, 

Open Office или PDF
Создать шаблон РПД Пользователь может изменять шаблон РПД, чтобы он соответ-

ствовал стандарту данного учебного центра. Шаблон РПД исполь-
зуется для печати и экспорта РПД

Рис. 8. Прецеденты системы для преподавателя
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На рис. 8 представлены прецеденты для преподавателя. Краткая харак-
теристика каждого прецедента представлена в табл. 2.

На рис. 9 представлен прототип графического интерфейса матрицы 
МКЗНУ (Мероприятия по развитию компетенций, Компетенция, Знания, 
Навыки, Уровни квалификации). Используя данную матрицу, преподава-
тель может наглядно моделировать мероприятия по развитию у обуча-
ющегося необходимых компетенций. Цветовое выделение мероприятий 
(соответствующая заливка ячеек матрицы) может использоваться для вы-
деления различных уровней квалификации.

 Знание 1 Знание 2 Навык 1 Навык 2

Компетенция 1 Лекция 1.1 Лекция 2.1 Практическое 
занятие 1.1

Практическое 
занятие 2.1

Компетенция 2 Лекция 1.2 Лекция 2.2 Практическое 
занятие 1.2

Практическое 
занятие 2.2

Компетенция 3 Лекция 1.3 Лекция 2.3  Практическое 
занятие 2.3

Рис. 9. Прототип графического интерфейса «Работа с матрицей МКЗНУ»

На рис. 10 представлены прецеденты для руководителя учебного цен-
тра. Краткая характеристика каждого прецедента представлена в табл. 3.

Бизнес-информатика

Рис. 10. Прецеденты системы для руководителя учебного центра

Таблица 3
Краткое описание прецедентов для руководителя учебного центра

Название прецедента Краткое описание прецедента

Войти в систему Позволяет пользователю пройти аутентификацию в системе пу-
тем ввода логина и пароля для осуществления операций в систе-
ме, соответствующих роли пользователя

Формировать 
аналитические отчеты

Пользователь может формировать различные аналитические 
отчеты по работе учебного центра в части методической работы: 
обеспеченность учебного плана РПД; соответствие РПД образо-
вательным стандартам; рейтинг преподавателей

На рис. 11 представлены прецеденты для администратора системы. 
Краткая характеристика каждого прецедента дана в табл. 4.
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Таблица 4
Краткое описание прецедентов для администратора системы

Название прецедента Краткое описание прецедента

Войти в систему Позволяет пользователю пройти аутентификацию в системе путем 
ввода логина и пароля для осуществления операций в системе, соот-
ветствующих роли пользователя

Управлять 
пользователями

Администратор может создавать новых пользователей, редактиро-
вать учетные данные и профиль пользователя, блокировать поль-
зователей

Разграничивать 
права доступа

Администратор может назначать пользователям роли (препода-
ватель, специалист учебной части, руководитель учебного центра, 
администратор)

Заполнить общие 
настройки

Администратор может изменять общие настройки системы: назва-
ние учебного центра, логотип учебного центра, тему системы и др.

Заключение

Таким образом, система должна закрывать потребности следующих за-
интересованных лиц: специалист учебной части (ведение нормативно-спра-
вочной информации, внешних требований (стандартов) и разработка УП, 
соответствующих стандартам); преподаватель (формирование меропри-
ятий по развитию компетенций, индикаторов оценки полученных знаний 
и навыков, разработка РПД, соответствующих УП и стандартам); руково-
дитель учебного центра (формирование аналитических отчетов, дающих 
комплексную оценку соответствия УП и РПД стандартам); администратор 
системы (настройка и сопровождение системы).

Соответственно, система должна решать следующие задачи:
– визуализация процесса разработки УП и РПД, позволяющая пользо-

вателям сконцентрироваться на выполнении основных задач, а не на реше-
нии технических и вспомогательных вопросов;

– контроль соответствия УП и РПД установленным в системе стандар-
там;

– сокращение трудоемкости актуализации УП и РПД при изменении 
стандартов;

Рис. 11. Прецеденты системы для администратора
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– возможность аналитической обработки информации и трассировки: 
Стандарты ↔ УП ↔ РПД;

– поддержка версионности УП и РПД.
Для решения поставленных задач система должна включать следующие 

функциональные модули:
– управление стандартами (работа с компетенциями и ее компонента-

ми – знаниями, навыками, уровнями квалификации; импорт стандартов из 
внешних источников; трассировка изменений стандартов);

– развитие компетенций (определение мероприятий по развитию ком-
петенций, оценочных критериев полученных знаний и навыков; компонов-
ка мероприятий в модули и дисциплины; работа с многоуровневой матри-
цей М-К-З-Н-У (Мероприятия по развитию компетенций, Компетенция, 
Знания, Навыки, Уровни квалификации));

– формирование УП (установление последовательности дисциплин, 
планирование периодов проведения мероприятий, распределение часов 
проведения мероприятий по периодам, подготовка шаблона печатной фор-
мы и печать УП, ведение версий УП);

– формирование РПД (заполнение разделов РПД, генерация РПД на 
основе данных из других модулей системы, подготовка шаблона печатной 
формы и печать РПД, ведение версий РПД);

– администрирование (настройка и сопровождение системы).
Разработка построенной таким образом информационной системы и 

ее внедрение позволит добиться четкого соответствия содержания про-
грамм дополнительного ИТ-образования требованиям бизнес-сообщества, 
сформулированным в виде набора компетенций, и тем самым будет спо-
собствовать повышению качества образования и восполнению дефицита 
ИТ-кадров.
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