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Основным направлением модернизации отечест-
венной системы высшего профессионального обра-
зования, призванной обеспечить его новое качество, 
служит заявленный в Концепции и Стратегии ком-
петентностный подход к обучению. Введение ком-
петентностного подхода серьезно затрагивает все 
компоненты процесса обучения и «требует сущест-
венного пересмотра содержания образования, мето-
дов обучения и традиционных контрольно-оценоч-
ных систем» [1]. Акцентируя внимание на результа-
те образования, данный подход определяет в качест-
ве цели компетентность выпускника, включаю-
щую в себя, по определению В. Д. Шадрикова, про-
фессиональные знания, умения и профессионально-
важные качества личности [2]. Базовой характери-
стикой этого понятия остается степень сформиро-
ванности у специалиста единого комплекса знаний 
и опыта, обеспечивающего выполнение профессио-
нальной деятельности [3]. 

Компетентность выпускника профессионально-
го учебного заведения формируется на основе ов-
ладения им в процессе обучения компетенциями, 
определенными государственными образователь-
ными стандартами как цели обучения и описываю-
щими его «общую способность и готовность моби-
лизовывать в профессиональной деятельности соб-
ственные знания, умения, а также обобщенные 
способы выполнения действий, приобретенные в 
процессе обучения» [3]. Как отмечено в ФГОС 
ВПО, компетенции определяются на основе анали-
за видов деятельности специалиста. Виды деятель-
ности, соответствующие направлению подготовки 
выпускников вузов, указаны в государственных 
образовательных стандартах. В то же время кон-
кретные виды деятельности, соответствующие 
специализации в рамках каждого направления, 
определяются вузами самостоятельно [4; 5]. 

Специализации, согласно инструктивному Пись-
му Минобразования России от 15.03.99 № 4 
«О специализациях по специальностям высшего 
профессионального образования», «являются ча-
стью специальности, в рамках которой они созда-
ются, и предполагают получение более углублен-
ных профессиональных знаний, умений и навыков 
в различных областях деятельности по профилю 
этой специальности» [6]. Перечень специализаций 
заявлен в образовательных стандартах по специ-
альностям и направлениям подготовки.

Общепринятый термин для компетенций, отно-
сящихся к специализации, в целом не разработан. 
Различными авторами он утверждается по-разному 
(табл. 1). 

С нашей точки зрения, более логично использо-
вание для этих компетенций термина специализи-
рованные отраслевые компетенции, чем понятия 
«специальные компетенции», которое ассоцииру-
ется с терминами «специалист» и «специаль-
ность». В соответствии с общим определением 
профессиональной компетентности В. Д. Шадри-
ковым (см. [1]), компонентами специализирован-
ных компетенций служат специализированные зна-
ния, специализированные умения и профессио-
нально значимые качества личности специалиста, 
необходимые для работы в области специализации. 
Владение специализированными компетенциями 
означает специализированную компетентность, 
характеризующую готовность специалиста опреде-
ленного направления к реализации как профессио-
нала в локализованной области деятельности в 
рамках этого направления. 

Не определен и процесс проектирования специ-
ализированных компетенций, которые должны со-
ответствовать как направлению, так и специализа-
ции. Анализ подходов к определению профессио-
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Г. В. Прозорова. Проектирование специализированных отраслевых компетенций выпускников...

Таблица 1
Определения компетенций, относящихся к специализации выпускников различных специальностей  

в диссертационных исследованиях
Автор, рассматриваемая специальность Определение компетенций, соответствующих области специализации

1 В. В. Плещёв, специалисты в области разра-
ботки компьютерных приложений, 2005 [7]

Узкоспециальные компетенции – работа с задачами и программными, информационными и 
техническими средствами, используемыми только в конкретной прикладной области. 

2 М. В. Литвиненко, специалисты топографо-
геодезического профиля, 2006 [8]

Узкоспециализированные компетенции – соответствующие методы и технические приемы, 
свойственные конкретной предметной области.

3
М. А. Федулова, педагоги профессиональ-
ного обучения (специализация «технологии 
и технологический менеджмент в свароч-
ном производстве»), 2008 [9]

Специальная компетенция – способность и готовность применять комплекс производст-
венно-технологических знаний и умений определенной отрасли промышленности в про-
цессе профессионального обучения рабочих, проявляя при этом такие профессионально 
важные качества, как техническое мышление, креативность, активность и самостоятель-
ность.

4
В. Ш. Набиев, военные инженеры связи, 
2008 [10]

Военно-специальная компетентность – новообразование личности курсанта военного 
вуза, характеризующее его в функционально обособленной области трудовой деятельно-
сти конкретной военной специальности, соотносимой со специализацией, через усвоение 
норм и правил квалифицированного выполнения установленных видов военно-специаль-
ной деятельности.

5
Е. А. Кузина, педагоги профессионального 
обучения в области дизайна, 2010 [11]

Специальные компетенции – способность к художественному проектированию и изготов-
лению объектов дизайна в качестве дизайнера-исполнителя, дизайнера-проектировщика и 
дизайнера-управляющего на основе приобретенных знаний и освоенных обобщенных спо-
собов действий.

6
Н. И. Зырянова, педагоги профессиональ-
ного обучения в области экономики и 
управления, 2010 [12]

Отраслевая компетенция – это готовность (способность) педагога профессионального 
обу чения применять комплекс практико-ориентированных знаний и умений в процессе 
профессионального обучения рабочих или служащих, проявляя при этом профессиональ-
ное мышление, креативность, активность и самостоятельность.
Специальные (экономические) компетенции – это компетенции, отражающие специфику 
деятельности педагога профессионального обучения в области экономики и управления и 
предполагающие освоение комплексов предметного экономического содержания, специ-
альных методов, профессиональных приемов и средств организации экономической под-
готовки, базовых представлений об организации проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся экономического профиля.

нальных компетенций в зарубежных и отечествен-
ных исследованиях показал, что они должны опи-
сывать «особенности индивида, связанные с пре-
восходным выполнением работы, соответствую-
щей сложившимся стандартам для профессии, 
включая мастерство и понимание, а также личную 
ответственность за эффективное выполнение рабо-
ты» [13]. Поэтому основой проектирования компе-
тенций служит анализ деятельности специалиста в 
области его профессиональной деятельности, а для 
специализированных компетенций – в области спе-
циализации, в результате которого выявляются 
виды деятельности в рамках профессии, имеющие 
специфику этой области (рис. 1). 

Исследования по проблемам подготовки ИТ-
специалистов позволили выделить отдельные ре-
шения задачи их специализации: а) проектирова-
ние содержания учебных программ на основе тре-
бований работодателя [14]; б) использование в 
процессе обучения общепрофессиональным дис-
циплинам профессионально ориентированных за-
дач и ситуаций [15]; в) применение автоматизиро-
ванных систем обработки информации при реше-
нии задач предметной области [16]. При этом необ-
ходимо отметить, что: 1) исследования проектиро-
вания специализированных компетенций как целей 
обучения отсутствуют; 2) все исследования были 
выполнены до принятия ФГОС ВПО третьего по-
коления и не ориентированы на прописанные в них 
профессиональные компетенции выпускников. 

В нашей статье представлены результаты иссле-
дования не изученной ранее проблемы проектиро-
вания специализированных компетенций будущих 
инженеров направления «Информационные систе-
мы и технологии» со специализацией в геологии и 
нефтедобыче (ИСТ). 

Рис. 1. Схема проектирования специализированных компетенций

Согласно ФГОС ВПО, область профессиональ-
ной деятельности инженеров этого направления 
включает исследование, разработку, внедрение и 
сопровождение информационных технологий и си-
стем в различных областях деятельности. Анализ 
видов деятельности инженеров ИСТ, прописанных 
в образовательных стандартах, показал, что 
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проект но-конструкторская, проектно-технологиче-
ская, организационно-управленческая, инноваци-
онная, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуата-
ционная деятельности являются инвариантными 
для всех специализаций, в отличие от производст-
венно-технологической и научно-исследователь-
ской деятельности, которые могут иметь отрасле-
вую специфику [4; 5].

Отрасли «геология» и «нефтедобыча» относят-
ся к областям специализации инженеров ИСТ. Ин-
формационные технологии и системы в них ис-
пользуются в процессах получения, передачи, хра-
нения, обработки и представления информации. 
Их профессиональная специфика, связанная с тем, 
что информация в отрасли относится к поверхно-
сти или недрам Земли, проявляется в особенностях 
[17; 18]: 

– получения информации – сбор информации 
осуществляется за счет полевых геолого-геофизи-
ческих исследований определенного вида или ла-
бораторной обработки их результатов, а также пу-
тем интерпретации данных этих исследований; 
при этом применяются методы исследования, име-
ющие разную научную основу (геологические, гео-
физические, геохимические и т. д.), большая часть 
из них является не прямыми, а косвенными; 

– хранения и передачи информации – геологиче-
ская информация может храниться на разных ти-
пах носителей (электронных, бумажных) и формах 
представления (текст, таблицы, графические изо-
бражения). Следствием пространственного харак-
тера данных являются их большие объемы;

– обработки и представления – в геологии, от-
носящейся к слабоформализованным областям 
знаний, применяются специализированные мето-
ды обработки и интерпретации информации, ис-
пользующие сложный и объемный математиче-
ский аппарат. Результатом обработки становятся 
математические и информационные модели при-
родных и технологических процессов в геологии 
или нефтедобыче, создание и применение кото-
рых требует знаний как наук о Земле, так и мате-
матических методов в геологии. Принята графи-
ческая форма (двумерная или трехмерная) пред-
ставления моделей в электронном или бумажном 
виде. 

В ходе наблюдения за деятельностью инженера 
ИСТ в геологии и нефтедобыче и опроса специа-
листов отрасли определены следующие виды его 
специализированной деятельности:

– создание базы пространственно-координиро-
ванных (геологических, гидрогеологических, гео-
криологических, геофизических, сейсмических, 
геолого-промысловых и т. д.) данных;

– выполнение обработки геолого-геофизиче-
ских данных; 

– построение цифровых моделей нефтяных и 
нефтегазовых месторождений (геологической, 
фильтрационной, постоянно действующей и т. д.); 

– решение прикладных задач различной темати-
ки при использовании технологий цифрового кар-
тографирования и геоинформационных систем.

На основе выделенных видов специализирован-
ной деятельности инженера ИСТ нами сформули-
рованы его специализированные компетенции 
(табл. 2). При этом сохранено понимание термина 
«компетенция» В. Д. Шадрикова (см. [1]) и исполь-
зована формулировка компетенций «знание и уме-
ние выполнять определенный вид деятельности».

Таблица 2
Специализированные отраслевые компетенции 

инженера ИСТ 

№ Виды специализированной 
деятельности инженера ИСТ

Соответствующие им специали-
зированные компетенции 

инженера ИСТ
1 Создает базы пространствен-

но-координированных дан-
ных

Знание и умение создавать базы и 
банки пространственно-коорди-
нированных данных

2 Выполняет обработку геоло-
го-геофизических данных

Знание и умение обрабатывать 
геолого-геофизические данные

3 Делает построение цифровых 
моделей нефтяных и нефтега-
зовых месторождений (геоло-
гической, фильтрационной, 
постоянно действующей и 
т.д.)

Знание и умение строить цифро-
вые модели нефтяных и нефтега-
зовых месторождений

4 Решает прикладные задачи 
различной тематики, исполь-
зуя технологии цифрового 
картографирования и геоин-
формационных систем

Знание технологий цифрового 
картографирования и геоинфор-
мационных систем и умение ис-
пользовать их для решения при-
кладных задач

В ФГОС ВПО по направлению «Информацион-
ные системы и технологии» специализированные 
виды деятельности инженера ИСТ отнесены к про-
изводственно-технологической деятельности бака-
лавров и научно-исследовательской деятельности 
магистров [4; 5]. На этом основании выполнялась 
дифференциация специализированных компетен-
ций по уровням квалификации выпускников.

Так, в образовательном стандарте по направле-
нию 230400.62 одной из компетенций, относящихся 
к производственно-технологической деятельно сти 
бакалавра, является «способность использовать 
технологии разработки объектов профессиональной 
деятельности в областях... геологии, нефтедобы-
чи…» [5]. При ее конкретизации к выделенным 
нами видам специализированной деятельности ин-
женера ИСТ получены специализированные отрас-
левые компетенции бакалавра ИСТ (табл. 3).

Согласно обобщенной модели компетентности 
(см. [1]), компонентами специализированных ком-
петенций служат специализированные знания, спе-
циализированные умения и качества личности, 
профессионально важные для работы в области 
специализации. В табл. 4 приведены специализи-
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рованные знания и умения, входящие в состав каж-
дой из компетенций бакалавра ИСТ, а также назва-
ния и содержание учебных модулей, обеспечиваю-
щих их формирование. 

В ФГОС ВПО по направлению 230400.68 указа-
на компетенция, относящаяся к научно-исследова-
тельской деятельности магистра: «умение прово-
дить разработку и исследование теоретических и 
экспериментальных моделей объектов профессио-
нальной деятельности в областях... геологии, неф-
тедобычи…» [4]. При ее конкретизации сформули-
рованы специализированные отраслевые компе-
тенции магистра ИСТ (табл. 5). 

В табл. 6 показаны специализированные знания 
и умения, входящие в состав каждой из специали-
зированных компетенций магистра ИСТ. 

Выполненное проектирование специализиро-
ванных компетенций, специализированных знаний 
и умений выпускников направления ИСТ и форми-
рующих их учебных модулей послужило основой 
для разработки главных образовательных программ 
подготовки бакалавров и магистров по направле-
нию 230400 «Информационные системы и техноло-
гии» на кафедре геоинформатики Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета.
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Таблица 4
Компоненты специализированных отраслевых компетенций бакалавра ИСТ  

и формирующие их учебные модули
№ Специализированные компетенции Специализированные знания Специализированные умения Учебные модули
1 Знание и умение проводить сбор и ана-

лиз геологической, гидрогеологической, 
геокриологической, геофизической, сей-
смической, геолого-промысловой и про-
чей информации в отрасли; обеспечи-
вать ее преобразование и хранение в 
базах геологических данных, используя 
базовые и специальные информацион-
ные технологии

Основные типы данных в гео-
логии, геологоразведке и 
неф тедобыче; особенности 
геоинформации; основы тех-
нологических процессов в 
отраслях; основные методы 
получения и преобразования 
геоданных; особенности их 
хранения

Выполнять сбор и анализ геоло-
гической, геологоразведочной, 
геолого-промысловой и прочей 
информации в отрасли; обеспечи-
вать ее преобразование и хране-
ние в базах геологических дан-
ных, используя базовые и 
специальные информационные 
технологии

Основы геологии, геологораз-
ведки и нефтегазодобычи 
(геология, геоинформатика, 
разработка нефтегазовых ме-
сторождений)

2 Знание и умение выполнять обработку 
геолого-геофизических данных, выби-
рая модель и методы и используя спе-
циальные программные продукты

Типы геолого-геофизических 
данных; основные методы их 
получения и обработки

Осуществлять обработку геоло-
го-геофизических данных по за-
данной технологии, используя 
базовые и специальные информа-
ционные технологии

Основы обработки геолого-гео-
физических данных (физика 
Земли, разведочная геофизика, 
геофизические исследования 
скважин, основы обработки гео-
лого-геофизических данных) 

3 Знание и умение выполнять построе-
ние цифровых моделей нефтяных и 
нефтегазовых месторождений, ис-
пользуя существующие методики и 
информационные технологии

Основные типы цифровых мо-
делей нефтегазовых месторож-
дений, главные методы по-
строения цифровых моделей 
нефтегазовых месторождений

Выполнять построение цифро-
вых моделей нефтегазовых ме-
сторождений по заданной мето-
дике, используя специальные 
информационные технологии 

Основы моделирования нефте-
газовых месторождений (тех-
нологии построения моделей 
геологических объектов, мате-
матические методы в геологии) 

4 Знание технологии цифрового карто-
графирования и геоинформационных 
систем и умение использовать их для 
решения прикладных задач

Основы создания и использо-
вания бумажных и цифровых 
карт

Создавать базы геоданных, циф-
ровые карты, использовать техно-
логию геоинформационных си-
стем для решения практических 
задач

Геоинформационное картогра-
фирование (картография, 
основы цифровой картографии 
и геоинформационных систем)

Таблица 3
Специализированные отраслевые компетенции 

бакалавра ИСТ 
№ Виды специализированной де-

ятельности инженера ИСТ
Соответствующие им специали-
зированные компетенции бака-
лавра ИСТ

1 Создает базы пространствен-
но-координированных дан-
ных

Знание и умение проводить сбор и 
анализ геологической, гидрогео-
логической, геокриологической, 
геофизической, сейсмической, ге-
олого-промысловой и прочей ин-
формации в отрасли; обеспечи-
вать ее преобразование и хранение 
в базах геологических данных, 
используя базовые и специальные 
информационные технологии

2 Выполняет обработку геоло-
го-геофизических данных

Знание и умение выполнять обра-
ботку геолого-геофизических 
данных, выбирая модель и мето-
ды и используя базовые и специ-
альные программные продукты

3 Делает построение цифро-
вых моделей нефтяных и не-
фтегазовых месторождений 
(геологической, фильтраци-
онной, постоянно действую-
щей и т. д.)

Знание и умение выполнять по-
строение цифровых моделей неф-
тяных и нефтегазовых месторож-
дений, используя существующие 
методики и информационные тех-
нологии

4 Решает прикладные задачи 
различной тематики, исполь-
зуя технологии цифрового 
картографирования и геоин-
формационных систем

Знание технологии цифрового 
картографирования и геоинфор-
мационных систем и умение ис-
пользовать их для решения при-
кладных задач
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Таблица 5
Специализированные отраслевые компетенции магистра ИСТ 

№ Виды специализированной деятельности инженера ИСТ Соответствующие им специализированные компетенции магистра ИСТ
1 Создает базы пространственно-координированных данных Знание и умение совершенствовать существующие и разрабатывать новые 

методы и средства хранения пространственной информации
2 Выполняет обработку геолого-геофизических данных Знание и умение совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые ме-

тодики обработки геолого-геофизических данных
3 Выполняет построение цифровых моделей нефтяных и неф-

тегазовых месторождений (геологической, фильтрационной, 
постоянно действующей и т. д.)

Знание и умение проводить исследование и разработку цифровых моделей 
нефтегазовых месторождений

4 Решает прикладные задачи различной тематики, используя 
технологии цифрового картографирования и геоинформаци-
онных систем

Знание и умение разрабатывать методы решения нестандартных и новые 
методы решения традиционных задач с использованием технологии цифро-
вого картографирования и геоинформационных систем

Таблица 6
Компоненты специализированных отраслевых компетенций магистра ИСТ  

и формирующие их учебные модули
№ Специализированные компетенции Специализированные 

знания Специализированные умения Учебные модули

1 Знание и умение совершенствовать су-
ществующие и разрабатывать новые ме-
тоды и средства хранения пространст-
венной информации

Технологии хранения 
пространственной 
информации

Создавать базы и банки цифро-
вой пространственной инфор-
мации 

Базы и банки цифровой пространствен-
ной информации (геоинформационные 
системы, базы и банки геологической и 
геологопромысловой информации)

2 Знание и умение совершенствовать 
имеющиеся и разрабатывать новые ме-
тодики обработки геолого-геофизиче-
ских данных

Теоретические и ме-
тодические основы 
обработки геолого-
геофизических дан-
ных

Применять и совершенствовать 
существующие и разрабатывать 
новые методики и технологии 
обработки геолого-геофизиче-
ских данных

Обработка геолого-геофизических дан-
ных (теоретические основы обработки и 
интерпретации геолого-геофизических 
данных, математические методы в гео-
логии) 

3 Знание и умение проводить исследова-
ние и разработку цифровых моделей 
нефтегазовых месторождений

Методические и тех-
нологические основы 
моделирования неф-
тегазовых месторож-
дений

Использовать существующие 
технологии моделирования неф-
тегазовых месторождений

Моделирование нефтегазовых место-
рож дений (построение геологических, 
фильтрационных, эксплуатационных, 
постоянно действующих 2D и 3D моде-
лей месторождений)

4 Знание и умение разрабатывать методы 
решения нестандартных и новые мето-
ды решения традиционных задач с ис-
пользованием технологии цифрового 
картографирования и геоинформацион-
ных систем

Теоретические и тех-
нические основы тех-
нологии геоинформа-
ционных систем 
(ГИС)

Создавать модели природных и 
техногенных явлений и процес-
сов, используя существующие 
возможности ГИС-технологии и 
разрабатывая новые

Геоинформационные системы (методы 
географического анализа и пространст-
венного моделирования, поддержки при-
нятия решений, экспертные подсистемы 
ГИС)
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DESIGNING SPECIALIzED bRANCH COMPETENCES OF GRADUATES OF A DIRECTION “INFORMATION SYSTEMS  
AND TECHNOLOGIES” wITH SPECIALIzATION IN GEOLOGY AND OIL ExTRACTING

In this article an option of designing specialized competences of graduates specialized in IT directions developed 
by author is offered. Such competences are missing in the state educational standards of the 3rd generation and are 
developed by universities independently.
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