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Аннотация: в работе рассматривается вопрос разработки рабочих учеб-

ных планов для направления 230400 «Информационные системы и технологии» 

(ИСТ) с целью подготовки компетентностного специалиста с ориентацией на 

сферу строительного производства. Описывается специфика направления 

ИСТ, связанная с одной стороны с универсальностью в различных производ-

ствах, социальных отраслях и т.д., с другой стороны с определёнными труд-

ностями, которые заключаются в нехватке знаний в области конкретной про-

изводственной сферы, куда попадает выпускник. Предложено разрабатывать 

рабочий учебный план, как элемент совместного труда с работодателями и 

профилирующими кафедрами базового учебного заведения. 

Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, образо-

вательный процесс, компетенции, информационные системы, производствен-

ная деятельность, строительная отрасль. 

В последнее время российское высшее образование направлено на реали-

зацию качественно нового этапа подготовки специалистов в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами, учебными планами и про-

граммами поколения 3+. Согласно современных ГОС ВПО целевая функция 
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высшего профессионального образования, состоит в достижении требуемых ре-

зультатов обучения каждого конкретного специалиста, который должен обла-

дать определенной совокупностью общекультурных и профессиональных ком-

петенций. Компетентностная модель специалиста, в большей степени ориенти-

рована на профессиональную деятельность, обеспечивающую большую мо-

бильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда. 

Главная задача высшего учебного заведения заключается в подготовке 

специалиста имеющего высокое качество образования и востребованность вы-

пускника на рынке труда. Внедряются Федеральные государственные образова-

тельные стандарты (ФГОС) на основании четко сформулированных требова-

ний, определяемых работодателями: набор знаний, умений, навыков, которыми 

должен обладать выпускник (бакалавр и магистр). В ВУЗах создаются новые 

программы с учетом перехода на новую систему образования. Логично, что эта 

работа по разработке новых программ должна вестись совместно с работодате-

лями.  

Согласно государственному образовательному стандарту объектами про-

фессиональной деятельности выпускника, обучающегося по направлению 

230400 «Информационные системы и технологии» (ИСТ) являются «информа-

ционные системы и сети, их математическое, информационное и программное 

обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и экс-

плуатации технических и программных средств информационных систем в раз-

личных областях» [1]. Специфика данного направления заключается в том, что 

в процессе обучения формируются универсальные знания в области информа-

ционных систем и технологий, использовать которые в процессе профессио-

нальной деятельности придётся в различных производственных сферах (соци-

альной, медицине, экономике, нефтеперерабатывающей, строительной и мно-

гих других). В каждой производственной области, безусловно, имеются свои 

понятия, законы, методы, средства, технологии и т.д. Для разработки, модерни-

зации, сопровождения, создаваемых и эффективно применяемых в том или 

ином производстве информационных систем выпускнику обозначенного 
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направления приходится овладевать знаниями той предметной области, к кото-

рой относится производство, куда он трудоустраивается. 

В настоящее время на российском рынке и в Тюменском регионе, в част-

ности в строительной отрасли прослеживается устойчивая тенденция роста 

объемов данного производства и соответственно потребность в квалифициро-

ванных специалистах. 

Общение с работодателями на тему востребованности и уровня квалифи-

каций специалистов направления ИСТ в строительной отрасли позволяет де-

лать выводы о том, что выпускники данного направления крайне нужны, но в 

процессе их подготовки важно включать дисциплины связанные с изучением 

основ строительной отрасли. Кроме того, для эффективной разработки учебных 

планов и программ важно производить мониторинг рынка труда на выявление 

наиболее востребованных компетенций со стороны работодателей. 

Краткий анализ строительного производства свидетельствует об увеличе-

нии внедрения автоматизированных технологий разработанных на основе ис-

пользования информационной и цифровой техники. Вновь создаваемые техно-

логии должны обеспечивать эффективность строительных производственных 

процессов в условиях современного автоматизированного производства. 

Таким образом, для перспективы прикладной направленности обучения по 

направлению ИСТ предлагаем подход в разработке учебного плана, который 

позволит студентам получить квалификацию, уникальность которой заключа-

ется в том, что кроме универсальных знаний в области информационных си-

стем и технологий будет возможность овладеть знаниями в области основ стро-

ительного производства. Реализация такой программы видится возможной пу-

тем включения в Рабочий план по направлению ИСТ таких учебных дисциплин 

как: Сметное дело, Архитектура, Основы строительного дела, Инженерные си-

стемы, Строительные конструкции. Данные дисциплины включены в цикл 

профессиональных дисциплин, как в его базовую часть, так и в часть дисци-

плин по выбору. 
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За период подготовки на базе Тюменского государственного архитектурно 

строительного университета инженеров по направлению ИСТ, по описанному 

Рабочему учебному плану складывается тесное сотрудничество между препо-

давателями базовой кафедры и строительными кафедрами, в направлении раз-

работки тем для курсовых и дипломных проектов, формировании технических 

заданий на производственную и преддипломную практику. Это позволило сту-

дентам подготовить выпускные квалификационные работы и защитить дипло-

мы по темам связанным с разработкой информационных систем в строительном 

производстве. Например, тема дипломного проекта «Разработка автоматизиро-

ванной системы мониторинга канализационных насосных станций» 

Подобные работы успешно внедряются в производство, находят положи-

тельные отклики со стороны производственников, и как следствие выпускники, 

обладающие такими компетенциями и квалификацией, востребованы у работо-

дателей уже на этапе прохождения практик и внедрения разрабатываемых ин-

формационных систем. 
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