
УДК 378.1, 005 

 

ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ  

ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
Ю.С. Ризен, ст.преподаватель каф. Инженерной графики и промышленного дизайна, 

тел.: 8(3822)-606-129; e-mail: yulja_vit@tpu.ru 

А.А. Захарова, д.т.н., зав.каф. Инженерной графики и промышленного дизайна,  

тел.: 8(3822)-606-298; e-mail: zaa@tpu.ru 

М.Г. Минин, д.п.н., профессор, профессор кафедры Инженерной педагогики, 

тел.: 8(3822)-563-302; e-mail: minin@tpu.ru 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» 
 

Аннотация: непрерывное и интенсивное развитие сферы информационных технологий 

порождает актуальность проведения постоянной диагностики образовательного процесса, 

изменений в структуре и содержании образовательных программ, адаптации условий их 

реализации и формирования дополнительных компетенций у выпускников ИТ-направлений 

подготовки. 
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Введение 

На сегодняшний день сфера информационных технологий (ИТ) является одним из 

приоритетных направлений в стране, что подтверждают правительственные 

документы[1-5]. И эта сфера испытывает острый дефицит кадров во всех направлениях 

деятельности: производстве, научных исследованиях, образовательном процессе. 

Кроме того, ИТ-сфера интенсивно развивается и обладает рядом особенностей, которые 

усложняют обучение студента постоянно изменяющимся и обновляющимся 

технологиям, средам разработки и т.д., что затрудняет международное сотрудничество, 

реализацию дорожных карт ведущих университетов и достижение показателей в 

мировых рейтингах. В связи с чем, необходимо сформировать инструмент диагностики 

показателей подготовки на основе математических методов, который позволит 

комплексно оценивать деятельность ВУЗа с учетом особенностей развития ИТ-сферы. 

Многопараметрический анализ лежит в основе инструмента и позволяет своевременно 

корректировать структуру, содержание и условия реализации образовательных 

программ, а также отслеживать динамику изменения показателей, осуществлять их 

прогноз и планирование. 

1.Особенности развития ИТ-сферы 

Создание учебных руководств[6] для компьютерных наук всегда было и остается 

сложной задачей, поскольку ИТ-область динамично развивается: информационные 

технологии используются во всех отраслях науки и техники, растет интеграция 

вычислительных процессов и систем с другими дисциплинами, что требует 

формирования компетенций выпускников на стыке наук. При этом важно соблюсти 

баланс между развитием отдельных направлений информационных технологий и 

общим контекстом высшего образования в ИТ-сфере. 

В России развитие информационных технологий имеет особую историю и 

определено тесной взаимосвязью с развитием ИТ-рынка. Использование прежде 

работавших экстенсивных методов потеряло эффективность: необходимо качественное 

развитие отрасли, но в условиях становления рыночной экономики страны, - что 

означало высочайший приоритет увеличения финансовых показателей при 

недостаточном финансировании научных направлений исследований. Рост и развитие 
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рынков, а, следовательно, и экономики, были основными задачами федерального 

масштаба на рубеже веков. В результате, ИТ-сфера приобрела сервисный характер и 

стала областью преимущественно прикладных разработок. Это решение 

способствовало комплексному развитию других отраслей и делало их более 

технологичными. 

Наиболее сильными сторонами российской ИТ-сферы являются: 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» в 

тесной связке с «Прикладной математикой»; «Системный анализ» и блок направлений 

«Автоматизация и управление». Характерные черты этих направлений: 

высокоуровневая математическая подготовка, изучение и разработка алгоритмов, 

развитие системного мышления и аналитических способностей. Все 

вышеперечисленные направления представляют собой основу дальнейшего развития 

ИТ-отрасли России в целом. 

С учетом особенностей отечественной ИТ-сферы и мировых тенденций еѐ 

развития, к перспективным направлениям подготовки ИТ-специалистов в России 

авторы относят [7]: 

1 - разработку отечественных аппаратных платформ и оборудования; 

2 - информационную безопасность; 

3 - разработку мобильных приложений; 

4 - проектирование, создание, внедрение и поддержку информационных систем; 

5 - параллельные и распределенные вычисления; 

6 - проектирование, создание и внедрение конвергентных систем; 

7 - программную инженерию; 

8 - разработку систем поддержки принятия решений, управления данными; 

9 - создание искусственного интеллекта, интеллектуальных систем. 

2.Структура образовательных программ в ИТ-сфере 

Все вышеперечисленные особенности развития ИТ-сферы в РФ являются мощной 

базой для того, чтобы стать равноправной частью единого мирового образовательного 

и научного пространства. Чтобы использовать имеющийся потенциал, предлагаются 

следующие принципы проектирования и реализации образовательных программ [7]: 

 междисциплинарность; 

 системность; 

 непрерывность; 

 гибкость; 

 уровневость. 

Для применения этих принципов важно понимать, что области знаний 

взаимосвязаны и что понятия в одной области могут опираться или дополнять материал 

из другой. При проектировании образовательной программы следует закладывать 

сквозное понимание «глобальной идеи» использования информационных технологий. 

Выпускники программ в сфере информационных технологий для достижения 

указанных результатов должны иметь фундаментальную подготовку, характерный 

стиль мышления и решения проблем, который возникает из опыта, полученного в ходе 

изучения предметной области и профессиональной практики. Формирование этих 

навыков напрямую зависит от организации образовательного процесса, содержания и 

условий реализации образовательной программы и формулировки планируемых 

результатов обучения. 

3. Математическая модель как инструмент оценки качества подготовки  

ИТ-специалистов 

Поэтому для создания развивающейся, непрерывно меняющейся в соответствии с 

требованиями времени и мировыми тенденциями среды обучения в ИТ-направлениях, 
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предлагается инструмент диагностики и мониторинга оценки качества подготовки 

выпускников. Диагностика позволяет провести многофакторный анализ и комплексно 

оценить качество подготовки ИТ-специалистов, а постоянный мониторинг показателей 

- отслеживать динамику их изменений во времени и управлять качеством подготовки.  

Таким образом, возникает необходимость разработки аналитических методов 

решения поставленной задачи, что в упрощенном виде может быть представлено как 

управление моделью «черного ящика», которая включает в качестве входных 

параметров данные о востребованности образовательных программ, актуальности их 

структуры и содержания, условий реализации и т.д. Внутри «черного ящика» 

осуществляется диагностика и мониторинг показателей, на основании результата 

которых на выходе формируется интегральная оценка качества подготовки  

ИТ-специалистов. Полученная оценка отражает достоинства и недостатки организации 

образовательного процесса, позволяет планировать выполнение показателей и, как 

следствие, осуществлять изменение исходных данных. Таким образом, это позволяет 

своевременно обеспечивать необходимые изменения среды обучения, реализовывать 

актуальные и перспективные направления исследований и подготовки, выпускать 

востребованных и конкурентоспособных специалистов и формировать тенденции 

развития ИТ-сферы в целом. 

Математическая модель внутри «черного ящика» основана на использовании 

методов функционального анализа. Решение задачи оценки качества таким способом 

позволяет сравнивать разнородные показатели: как качественные, так и 

количественные. Оценка качества принятия решения подразумевает введение некой 

количественной характеристики. Задание функционалов качества позволяет перейти к 

формализации понятия о цели принятия решения. В многокритериальном случае, 

естественно, возникает множество целей и для каждой из них возможна формализация, 

т. е. достижение того или иного оптимального значения [8]. Все показатели, 

определяющие качество деятельности образовательного учреждения, делятся на две 

группы — показатели потенциала и показатели результативности. На основе этой 

классификации стоит рассматривать также классификацию функционалов качества 

образовательного процесса. 

Типичным подходом является сведение многокритериальной задачи к 

однокритериальной за счет определения нового функционала качества, включающего в 

себя в том или ином виде исходные функционалы, а также вычисляющий на их основе 

интегрированный показатель. Таким образом, интегрированное оценивание 

традиционно предполагает наличие этапа, связанного с объединением в одно целое 

ранее разнородных оценок с учетом их вклада в общую оценку. Однако часто наличие 

многокритериальности приводит к проблеме возможной несравнимости получаемых 

многокритериальных оценок. Такая несравнимость устраняется введением нескольких 

уровней “свертки” информации. В результате, на выходе формируется комплексная 

оценка качества подготовки ИТ-специалистов, объединяющая в себе как качественные, 

так и количественные показатели с учетом значимости каждого из них. Это позволяет 

сравнивать получаемые многокритериальные оценки и определять наиболее сильные и 

слабые стороны в работе ВУЗа по организации образовательного процесса в ИТ-сфере, 

а также планировать выполнение показателей в контексте полученной интегральной 

оценки. 

4. Апробация 

В данной статье предложена математическая модель управления качеством 

подготовки ИТ-выпускников. Тестирование и апробация модели осуществлялись для 

оценки деятельности трех университетов Западно-Сибирского региона на основе 

данных за последние несколько лет из отчетов о самообследовании. В результате был 

проведен сравнительный анализ качества подготовки выпускников: выявлены сильные 
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и слабые стороны организации образовательного процесса в каждом из университетов; 

произведена оценка качества подготовки выпускников, показавшая в первой группе 

функционалов развитие потенциала и положительную динамику в деятельности 

университетов в целом. Вторая группа функционалов, описывающих результативность 

деятельности вуза, позволила выявить показатели, которые следует усилить, например, 

работа с абитуриентами, организация научной деятельности. Для каждого 

обследуемого вуза предложен индивидуальный перечень рекомендаций по 

модернизации ООП и организации научно-образовательного процесса. 

Заключение 

В статье предложен инструмент оценки качества подготовки ИТ-специалистов: 

математическая модель на основе функционального анализа, позволяющая получить 

комплексную оценку разнородных показателей (как качественных, так и 

количественных). Использование этого инструмента позволит на основе регулярной 

диагностики и непрерывного мониторинга показателей подготовки выпускников 

сформировать адаптивную образовательную среду с учетом особенностей и перспектив 

развития ИТ-сферы в России и повысить эффективность подготовки кадров. 

Список литературы 
1. Государственная программа «Информационное общество» (2011-2020 годы) 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/ 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html 

4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/5636/1238.pdf 

5. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/11/08/texnologii-site-dok.html 

6. Final Report by ACM and IEEE Computer Society “Computer Science Curricula 2013”, 

December 2013, 518 p. 

7. Ризен Ю.С., Захарова А.А., Минин М.Г. Принципы формирования образовательных 

программ в ИТ-сфере // Высшее образование в России, 2016, №6. С. 

8. Ризен Ю.С., Захарова А.А., Минин М.Г. Математическое моделирование 

образовательного процесса в оценке качества деятельности ВУЗа // Информационное общество, 

2014, №3. С.25-33. 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept/
http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html
http://innovation.gov.ru/sites/default/files/documents/2014/5636/1238.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/08/texnologii-site-dok.html

