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Главными целевыми установками в реали�
зации ФГОС ВПО третьего поколения явля�
ются компетенции как результат образования,
как интегрирующие начала «модели» выпуск�
ника. Инженерная компетентность специалис�
та представляется как интегративное профес�
сионально�личностное качество, включающее
когнитивный, деятельностный и ценностный
компоненты [2].

Идеи компетентностного подхода достаточ�
но полно раскрыты в исследованиях В.И. Бай�
денко, И.Д. Белоновской, И.А. Зимней, Н.А. Се�
лезневой, Ю.Г. Татура, Н.С. Сахоровой, А.В. Ху�
торского.

К настоящему моменту разработано множе�
ство классификаций профессиональных компе�
тенций инженера (Н.Г. Багдасарян, В.И. Байден�
ко, В.Ф. Взятышева, В.М. Журавский, В.М. При�
ходько, Ю.Г. Татур, Ю.Б. Федоров).

На наш взгляд, наиболее полно специфике
программной инженерии соответствует совокуп�
ность компетентностей, предложенная Р.М. Пет�
руневой, содержащая следующие компоненты:

1) интеллектуальный, включающий ин�
формационную компетенцию, компетенции
принятия решений, непрерывного образования
и самообразования, профессионального роста;

2) социальный, подразумевающий нали�
чие коммуникативной, межкультурной, меж�
личностной компетенций;

3) профессиональный, состоящий из науч�
ных, технологических и гуманитарных компе�
тенций [3].

Разработка компетенций бакалавров и ма�
гистров в области программной инженерии ак�
тивно ведется как международным, так и россий�
ским инженерным и образовательным сообще�
ством (С.М. Авдошин, А.М. Вендров, В.В. Ли�
паев, Н.К. Нуриев, А.А. Терехов, С. Андриоле,
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П. Фриман, Б. Мейер). Результаты этих иссле�
дований отражены в соответствующих стан�
дартах [4, 5, 8].

Исходным этапом в разработке модели
развития компетенций бакалавров и магистров
является построение матрицы профессиональ�
ных компетенций – таблицы, в которой для вы�
деленного набора компонент описаны деск�
рипторы их уровней развития. При построе�
нии матрицы профессиональных компетенций
мы исходили из опыта Европейской системы
квалификаций и Международного инженерно�
го альянса [6, 7].

В основу матрицы положены пять групп
компетенций специалиста в сфере программ�
ной инженерии, выделенных С.М. Авдошиным
[1]. В каждой группе мы определили базовые
компоненты и снабдили их дескрипторами уров�
ней. Первые три уровня отнесли к сфере бака�
лавриата, а четвертый – к магистратуре.

Уровни компетенций бакалавров и магист�
ров в области программной инженерии, на наш
взгляд, целесообразно выделять по следующим
атрибутам будущей профессиональной дея�
тельности: глубина требуемого знания, извес�
тность вопроса, уровень задачи, диапазон кон�
фликтующих технических требований, степень
вовлечения заинтересованных сторон, уровень
конфликтующих требований, последствия де�
ятельности.

Таким образом, была получена следующая
матрица профессиональных компетенций ба�
калавров и магистров в области программной
инженерии.

Группа А – компетенции в предметной об�
ласти разрабатываемого продукта, которые
предусматривают изучение принципов разра�
ботки и анализа требований к программному
обеспечению (ПО) (таблица 1).
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Группа В – компетенции в области управ�
ления проектом создания программного про�
дукта, что подразумевает овладение общими
знаниями по проектному менеджменту и изуче�
ние специфики проектов разработки.

Компетенции группы В:
– В1 – Знание концепций менеджмента;
– В2 – Планирование проектов;
– В3 – Отслеживание выполнения проектов;
– В4 – Управление конфигурацией ПО.
Уровни развития компетенций группы В.
Уровень 1 – способность управлять проек�

том, являющимся небольшой модификацией
существующего, или комбинированием не�
скольких типовых проектов.

Уровень 2 – способность управлять новым
проектом по результатам анализа существую�
щих вариантов, как правило, ранее незнакомых.

Уровень 3 – способность управлять новым
проектом, учитывая требования экологии, эр�
гономики и безопасности жизнедеятельности,
работая с неформализованной экспертной ин�
формацией с разрешением возникающих про�
тиворечий.

Уровень 4 – способность управлять новым
проектом, требующим креативного, а не фор�
мального технологического подхода с высокой
степенью научно�технической и культурной со�
ставляющих, решающего социокультурные за�
дачи, направленные на повышение уровня жиз�
ни, качества общества и окружающей среды.

Группа С – компетенции в области про�
граммных процессов. Компании, которые зани�
маются промышленной разработкой программ�
ного обеспечения, обычно ведут несколько про�
ектов одновременно, а руководители команд раз�
работки должны уметь организовать проектный
офис для планирования и управления разделяе�
мыми между различными проектами ресурсами:
персонал, бюджет, лицензии на ПО.

Компетенции группы С:
– С1 – Инфраструктура процесса разра�

ботки ПО;
– С2 – Моделирование и спецификация

процессов разработки ПО;
– С3 – Анализ и контроль качества процес�

сов разработки ПО;
– С4 – Внедрение процессов разработки

ПО.
Уровни развития компетенций группы С.
Уровень 1 – способность организовывать

стандартные программные процессы с незна�
чительными техническими конфликтами при
минимуме заинтересованных сторон, без раз�
решения конфликтов.

Уровень 2 – способность организовывать
известные классы программных процессов с
достаточным количеством конфликтующих
требований и заинтересованных сторон. По�
следствия процессов не долгосрочны, касают�
ся экологии, эргономики, безопасности жизне�
деятельности.

Таблица 1. Компетенции в области программного продукта

Компетенции в предметной области разрабатываемого ПО (группы А) 

А1 – Моделирование и анализ ПО;  

А2 – Проектирование программного обеспечения; 

А3 – Эволюция программного обеспечения;  
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А4 – Качество программного обеспечения. 

Уровень 1 – способность модифицировать уже существующее типовое ПО. 

Уровень 2 – способность разрабатывать типовое ПО, технические требования которого могут 

конфликтовать, учитывая удобство ПО для пользования, его экологичность и безопасность. 

Уровень 3 – способность разрабатывать новое и нетипичное ПО. Повышается возможная степень 

конфликтов интересов заинтересованных сторон. Последствия внедрения ПО, его эксплуатации и 

утилизации рассматриваются в правовом и экономическом контексте.  
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Уровень 4 – способность разрабатывать новое и нетипичное ПО с учетом социокультурного 

контекста в уникальных и сложных ситуациях, когда заинтересованных сторон много, причем они не 

всегда могут самостоятельно сформулировать собственные требования. 
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Уровень 3 – способность организовывать
редкие или уникальные программные процессы,
требующие построения новых моделей и креа�
тивного подхода с учетом множественных кон�
фликтующих технических требований и инте�
ресов сторон, которые не могут самостоятельно
их сформулировать. Последствия процессов
лежат в правовом и экономическом контекстах
и могут быть долгосрочными.

Уровень 4 – к характеристикам 3 уровня до�
бавляется способность выделять все заинтере�
сованные стороны программного процесса с уче�
том долгосрочных и широкомасштабных послед�
ствий в сложных социокультурных контекстах.

Группа D – компетенции в области персо�
нала, участвующего в разработке ПО. Данная
область предполагает освоение предметов, свя�
занных с задачей образования команд: психоло�
гия управления командой, конфликтология, ли�
дерство и другие вопросы формирования эффек�
тивной команды, создающей качественный про�
граммный продукт индустриальными методами.

Компетенции группы D:
– D1 – Формальная и неформальная ком�

муникация;

– D2 – Кадровое обеспечение проекта;
– D3 – Управление совещаниями и разре�

шение конфликтов;
– D4 – Формирование и мотивация ко�

манды.
Уровни развития компетенций группы D.
Уровень 1 – способность самоуправления

в команде c ориентацией на цели и задачи, а не
на нормы и правила.

Уровень 2 – способность руководить тех�
нологически организованными работами и по�
лучать качественный результат, обеспечивая ра�
боты технологическими формами. Требования
к лидерству несущественны.

Уровень 3 – способность управлять техно�
логически организованными работами в ситу�
ациях развития, когда динамично изменяются
решаемые задачи, партнеры, заказчики и т. д.
Владение основами управления и развития пер�
сонала, включая его квалиметрию, умение ра�
ботать с профстандартами. Требования к ли�
дерству имеют профессиональный характер.

Уровень 4 – способность к стратегическому
управлению и принятию решений в режиме те�
кущего функционирования. Способность вести

Рисунок 1. Модель развития профессиональных компетенций бакалавров и магистров в области
программной инженерии

Ишакова Е.Н., Медведева М.В. О профессиональной компетенции бакалавров и магистров
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кадровое обеспечение в режиме развития, т. е.
подбирать персонал на новые места, параллель�
но описывая требования к ним, а также органи�
зовывать программы переподготовки с возмож�
ной существенной сменой специализации. На�
личие ярко выраженных лидерских качеств.

Группа Е – область компетенции «четы�
рех «П»: продукт, проект, процессы, персонал.
Здесь требуется знание лучших практик, мето�
дов и инструментальных средств разработки
программного обеспечения.

Компетенции группы Е:
 – Е1 – Технологии и средства разработки

ПО;
– Е2 – Формальные методы разработки ПО;
– Е3 – Инженерные основы ПО;
– Е4 – Верификация и аттестация ПО.
Уровни развития компетенций группы Е.
Уровень 1 – способность определять сте�

пень пригодности набора инструментов и тех�
нологий для решения задачи.

Уровень 2 – способность анализа новых ин�
струментов и технологий в области программ�
ной инженерии и составления персонального
«арсенала» таких инструментов.

Уровень 3 – способность анализировать
новинки в области программной инженерии на
их применимость для решения своих задач и
формулировать требования на более эффектив�
ные инструменты и технологии.

Уровень 4 – способность разрабатывать не
только инженерные решения в области про�
граммного обеспечения, но и технологии и ин�
струментарий для их создания.

Для каждой из перечисленных компетен�
ций можно выделить актуальный и целевой
уровень развития и представить их в виде ле�
пестковой модели (рисунок 1). Актуальный
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уровень развития компетенций образует ин�
дивидуальный профиль студента.

Данная модель описывает зону развития
компетенций бакалавров и магистров в облас�
ти программной инженерии через профессио�
нальную подготовку. Построенная модель об�
ладает следующими основными свойствами:
адекватность реальности, динамичность, кон�
сервативность, прогностичность, гибкость,
адаптивность и модифицируемость.

В заключение отметим преимущества ре�
ализации профессиональной подготовки ма�
гистров и бакалавров в области программной
инженерии, основанной на предложенной мо�
дели развития профессиональных компетенций:

– возможность объективно и четко форму�
лировать цели и задачи профессиональной под�
готовки;

– повышение эффективности учебного про�
цесса и упрощение системы менеджмента обра�
зования;

– построение индивидуальных траекторий
обучения на основе персональных профилей
студентов;

– объединение усилий науки, бизнеса и об�
разования в подготовке востребованных и кон�
курентоспособных программных инженеров;

– повышение уровня готовности выпускни�
ков к будущей профессиональной деятельности;

– интеграция отечественной высшей шко�
лы в мировое образовательное пространство за
счет согласования международных и россий�
ских профессиональных и образовательных
стандартов;

– наличие объективных критериев каче�
ства профессиональной подготовки будущих
программных инженеров на основе выделенных
дескрипторов уровней компетенций.

22.09.2011
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