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Взаимодействие с работодателями, гибкое реагирование на запросы
рынка труда, учет требований профессиональных стандартов являются
необходимыми условиями эффективной деятельности вуза [1]. Ключевым
фактором, оказывающим влияние на качество разрабатываемых вузом основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) становится учет требований профессиональных стандартов (ПС), соотнесенных
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). Выполнение данного условия сопряжено с рядом сложностей, обусловленных различиями в терминологии
ФГОС ВО и ПС, в связи с чем, соответствие между уровнями требований
стандартов не является очевидным.
Схемы соответствия между слоями иерархических структур декомпозиций ФГОС ВО и ПС представлены в [2] (рис. 1). Сравнительный анализ
структур требований ФГОС ВО и ПС, выявленных в результате их декомпозиции, показал, что на нижних слоях иерархий в них применяется практически одинаковая терминология, что позволяет разработчикам ОПОП
установить взаимосвязь между содержанием требований ФГОС ВО и ПС
на нижних уровнях декомпозиции. В результате формируется содержание
профессиональных компетенций ФГОС ВО с учетом соответствующих
требований ПС.
Следующим важным этапом в ходе проектирования ОПОП является
выбор конкретных профессиональных стандартов, который невозможен
без учета мнения работодателей. Процесс разработки образовательной
программы требует тщательного анализа всех представленных в выбранном профессиональном стандарте трудовых функций и принятия экспертного решения о целесообразности их использования. Важно отметить, что
выбор соответствующих ПС определяется направленностью образовательной программы, на которую ориентирована подготовка выпускников.
Пример проектирования образовательной программы ФГОС ВО направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» [3] в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Программист»
[4] представлен в [5]. В результате сопоставления требований ФГОС ВПО
и ПС получено следующее соответствие между профессиональной компетенцией и трудовыми функциями стандартов (рис. 2) [5].

Рис. 1. Соответствие между слоями иерархических структур
декомпозиций ФГОС ВО и ПС
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Рис. 2. Соответствие между слоями иерархических структур
декомпозиций ФГОС ВО и ПС

На сегодняшний день утверждены или находятся в процессе утверждения более десяти профессиональных стандартов в области информационных технологий. Выбор в [5] профессионального стандарта «Программист» был обусловлен значительным спросом на инженеров-программистов со стороны регионального рынка труда. Но вместе с тем данный
ПС не охватывает полного спектра требований, предъявляемых работодателями к выпускнику вуза.
Все более востребованными в современном мире становятся вебтехнологии. В подтверждение приведем данные официальной статистики
[6]. Согласно отчету Правительства Российской Федерации за 2015 г. отечественный сектор Интернета продолжает динамично развиваться: число
пользователей сети увеличилось до 77 млн, объем интернет-экономики –
до 1,1 трлн р., что составляет 2,2 % внешнего валового продукта (ВВП).
Особого внимания заслуживают резкий рост числа работающих в интернет-индустрии: с 1,2 до 2 млн, а также бурное развитие интернетзависимых рынков, доля которых в структуре ВВП возросла с 10 до 16 %.
Стремительное развитие интернет-технологий ставит перед вузами
актуальную задачу подготовки IT-специалиста, компетенции которого
будут максимально удовлетворять соответствующим требованиям работодателей. Опрос представителей работодателей (ООО «РН-Информ»,
ООО «Сибирский центр защиты информации» и др.), привлекаемых
к реализации основных профессиональных образовательных программ
в Нижневартовском государственном университете (НВГУ), показал, что
на IT-предприятиях существует стабильный спрос на молодых специалистов в области веб-программирования. Одновременно с этим отмечается,
что выпускники зачастую не обладают достаточным уровнем практического опыта в данной области. В настоящее время утвержден профессиональный стандарт [7].
Рассмотрим установление соответствия между иерархическими уровнями декомпозиций ФГОС [8] (на примере проектно-технологиического
вида деятельности) и профессионального стандарта (на примере обобщенной трудовой функции «Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения информационных ресурсов») (рис. 3) [7].
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Слой 1 «Вид профессиональной
деятельности»:
– проектно-технологическая
деятельность;
– ...

Слой 2 «Профессиональные задачи»:
– применение современных
инструментальных средств при
разработке программного обеспечения;
– применение веб-технологий
при реализации удаленного доступа
в системах клиент/сервер
и распределенных вычислений;
– ...

Слой 3 «Компетенции»:
– способность разрабатывать
компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные
средства и технологии
программирования (ПК-2);
– ...

Слой 1 «Обобщенные
трудовые функции»:
– А «Техническая
поддержка процессов
создания (модификации)
и сопровождения
информационных
ресурсов»;
– ...

Слой 2 «Трудовые функции»:
– A/01.4 Верстка страниц ИР;
– A/02.4 Кодирование на
языках веб-программирования;
– A/03.4 Проверка и отладка
программного кода;
– A/04.4 Работа с системой
контроля версий;
– ...

Рис. 3. Соотнесение иерархических уровней ФГОС ВО и ПС

Как видно из сопоставления, содержание профессиональной компетенции ПК-2 [8] можно дополнить с учетом соответствующих трудовых
функций профессионального стандарта. Первая в наборе трудовых функций
– верстка страниц информационных ресурсов (ИР), которая имеет важное
значение в подготовке специалиста: овладение знаниями и навыками применения языка разметки HTML (Hyper Text Markup Language – стандартизированный язык разметки документов) и таблиц каскадных стилей CSS
(Cascading Style Sheets – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки) необходимо для
освоения клиентских и серверных языков веб-программирования.
После уточнения содержания профессиональной компетенции осуществляется выбор форм, средств и методов, направленных на ее формирование у студентов в ходе реализации учебного плана. Одним из таких
средств является использование онлайн-курсов. Рассмотрим опыт их применения в НВГУ при подготовке бакалавров по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника на примере изучении дисциплины
«Основы Web-программирования» (на уровне изучения отдельных разделов дисциплины и организации текущего контроля их освоения). Онлайнкурс играет в данном случае роль дополнительного образовательного ресурса, применяемого по инициативе преподавателя в рамках предоставленных ему академических свобод.
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Практика преподавания дисциплины «Основы Web-программирования» показывает, что значительная доля обучающихся к моменту поступления в вуз не обладает достаточным опытом работы с языком HTML
и таблицами каскадных стилей CSS. Для диагностики уровня владения
технологиями верстки веб-страниц разработаны соответствующие анкеты,
фрагменты которых представлены в табл. 1, 2.
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что существенное
количество обучающихся (37 %) имеет ограниченный опыт создания вебстраниц, полученный в школе. При этом имеющийся опыт относится к работе с языком разметки HTML. Технологии CSS либо не рассматривались
вообще, либо использовались на минимальном уровне. Также у студентов
можно отметить приоритет теоретических знаний над практическими
навыками их применения. Лишь 15 % опрошенных студентов направлений
подготовки факультета оценили свой уровень практической подготовки как
достаточный. При этом обеспечение практикоориентированности профессиональной дисциплины – одна из главных задач преподавателя.
Эффективным средством повышения уровня практической подготовки
студентов при обучении базовым технологиям веб-программирования может стать интерактивный онлайн-курс HTML Academy [9]. Несмотря на то,
Таблица 1
Анкета «Уровень владения языком HTML»
Имеющийся опыт
№
п/п

Элементы языка
HTML

не имею
представления

имею только
теоретические
знания

имею
теоретические
знания и опыт
их применения
при решении
практических
задач

Тэги контейнера заголовка:
1
2
...

TITLE
BASE
...

0
0
...

1
1
...

2
2
...

Тэги и атрибуты создания таблиц:
22
23
...

ТАВLЕ
TR
...

0
0
...

1
1
...

2
2
...

Укажите, каким образом вы изучали язык HTML:
– в школе;
– на курсах;
– самостоятельно;
– иное:
_________________________________________________________
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Таблица 2
Анкета «Уровень владения таблицами каскадных стилей»
Имеющийся опыт
№
п/п

Элементы технологии
CSS

не имею
представления

имею только
теоретические
знания

имею
теоретические
знания и опыт
их применения
при решении
практических
задач

Способы применения CSS к Web-странице:
1
2
...

Атрибут style
Тэг style
...

0
0

1
1

2
2

Блоковая модель. Свойства:
27
28
...

margin
border
...

0
0

1
1

2
2

Укажите, каким образом вы изучали CSS:
– в школе;
– на курсах;
– самостоятельно;
– иное:
___________________________________________________________
что данный проект существует только с 2013 г., он уже приобрел большую
популярность в среде начинающих разработчиков (более 200 тыс. пользователей на сегодняшний день) и положительные отзывы выпускников и работодателей [10]. Представители HTML Academy принимали непосредственное участие в обсуждении проекта профессионального стандарта «Разработчик Web и мультимедийных приложений» [8]. Онлайн-курс используется для формирования практических навыков и организации текущего
контроля при изучении разделов дисциплины: «Язык разметки HTML»
и «Каскадные таблицы стилей CSS».
Следует заметить, что в соответствии с учебным планом НВГУ дисциплина «Основы Web-программирования» изучается на третьем курсе.
К этому времени практически у всех студентов сформированы на достаточном уровне навыки самостоятельной учебной деятельности. Полезным
инструментом в интерфейсе курса является организация обсуждения выполняемого задания через комментарии или на форуме (включая онлайнконсультации представителей HTML Academy). Возможности интерактивного диалога способствуют развитию горизонтальных связей взаимодействия между обучающимися и самостоятельному решению возникающих
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проблем. Результаты выполнения заданий фиксируются в личном профиле
студента и по завершении курса демонстрируются преподавателю. Выполненная работа учитывается при начислении баллов в рамках балльнорейтинговой системы оценки достижений обучающихся. После отчета
по изучению онлайн-курсов студенты выполняют ряд лабораторных работ
по HTML и CSS, разработанных преподавателями выпускающей кафедры,
итогом которых становится реализация проекта – личного веб-сайта студента. Изучение дисциплины завершается проведением экзамена.
К числу очевидных преимуществ применения интернет-курса в образовательном процессе можно отнести: практико-ориентированность, свободный доступ к системе, гибкий график обучения, удобство инструментария для текущего контроля освоения учебного материала, минимальные
требования к материально-техническому и программному обеспечению
(достаточным является наличие компьютера с установленным браузером
и доступом в Интернет) [11].
Реализация дисциплины «Основы Web-программирования» проводилась параллельно в двух потоках студентов. В первом обучение проводилось с использованием курсов HTML Academy, во втором – без них. Сравнение результатов работы студентов выявило ряд преимуществ, проявленных первой группой обучаемых, таких как повышение:
– мотивации к изучению дисциплины;
– темпа и качества выполнения практических заданий лабораторных
работ и проекта по созданию сайта;
– уровня самостоятельности в овладении практическим опытом.
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The Development of Professional Competences in Accordance
with Professional Standards within Informational Technologies
Bachelor Programs
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Abstract: The present paper clarifies the content of professional
competence of IT students mastering an educational program in Computer
Science and Engineering, based on the correspondence between
the hierarchical levels of requirements set by the Federal State Educational
Standard of Higher Education and occupational standards in webtechnologies. The author considers using HTML Academy online courses
in teaching Web-programming and practical training of IT students
mastering the identified basic occupational educational program.
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