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Введение

Инженерия проãраììноãо обеспе÷ения — это
обëастü коìпüþтерной науки, которая заниìается
построениеì боëüøих и/иëи сëожных проãраì-
ìных систеì. Обы÷но такие систеìы существуþт
äоëãие ãоäы, развиваясü от версии к версии, пре-
терпевая на своеì жизненноì öикëе ìножество
изìенений, таких как устранение оøибок, уëу÷øе-
ние существуþщих версий, äобавëение новых иëи
уäаëение устаревøих возìожностей, аäаптаöия äëя
работы в новой среäе. Труäоеìкостü, äоëãовреìен-
ностü, оãроìная важностü таких высокотехноëо-
ãи÷ных проектов в настоящее вреìя практи÷ески
поëностüþ перевоäят инäустриþ разработки коì-
ìер÷ескоãо проãраììноãо обеспе÷ения на проекты
с ãрупповой (коìанäной) разработкой.
Статистика утвержäает [1]: тоëüко третü проек-

тов заверøается в срок, не превыøает запëаниро-
ванный бþäжет и реаëизует все требуеìые функ-
öии и возìожности. Окоëо поëовины проектов за-
верøаþтся с опозäаниеì (среäнее превыøение
сроков составëяет 120 %), расхоäы превыøаþт за-
пëанированный бþäжет (превыøение затрат 100 %),
требуеìые функöии не реаëизованы в поëноì объ-
еìе. До 20 % проектов поëностüþ проваëиваþтся и

аннуëируþтся äо заверøения. Приìе÷атеëüныì
явëяется тот факт, ÷то äанная тенäенöия, как по-
казано в табë. 1, практи÷ески сохраняет свои по-
зиöии с 2011 ã.
Анаëизируя при÷ины проваëов проãраììных

проектов, экспертное сообщество утвержäает: эта
тенäенöия явëяется резуëüтатоì неäостато÷ноãо
вниìания к ÷еëове÷ескоìу фактору. Теорети÷ески
кажäый пониìает, ÷то ëþäи важны. По÷ти кажäый
соãëасен, ÷то ëþäи важнее, ÷еì среäства, ìетоäы и
проöесс. Но боëüøинство проäоëжает äействоватü
так, как есëи бы это быëо неправäой. Линейные
руковоäитеëи с÷итаþт проöесс аëüфой и оìеãой раз-
работки: выäвиãаþт инструìентаëüные среäства на
роëü воëøебных паëо÷ек, собираþт разноøерст-
ные ìетоäы, называþт резуëüтат ìетоäоëоãией и
требуþт, ÷тобы сотни проãраììистов ÷итаëи о ней,
посещаëи курсы по ней, отпоëировываëи знания
путеì зубрежки и упражнений и затеì приìеняëи
в ответственных проектах. И все это от иìени
среäств, ìетоäов, проöессов, стоящих наä ëþäüìи.
Ранüøе всех о важности ÷еëове÷ескоãо фактора

сказаëи Бу÷ер [2]: "Боëüøе всеãо наäежностü про-
ãраììноãо обеспе÷ения зависит от отбора и ìоти-
вирования персонаëа, а также от управëения иì" и
Руби [3]: "В коне÷ноì с÷ете, ãëавныì фактороì
произвоäитеëüности явëяется потенöиаë отäеëü-
ноãо испоëнитеëя". Эта то÷ка зрения выражена в
кëасси÷еской книãе "Peopleware" [4], öеëикоì по-
священной роëи ëþäей в созäании проãраììноãо
обеспе÷ения. В ней ìожно, наприìер, про÷итатü
÷то "Серüезные пробëеìы в наøей работе иìеþт
не стоëüко техноëоãи÷ескуþ, скоëüко соöиоëоãи-
÷ескуþ прироäу" и äаже ÷то первостепенное вни-
ìание к техноëоãи÷ескиì вопросаì относится к
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Табëиöа 1
Современный анализ результатов программных проектов,

выполненных в 2011—2015 гг., с точки зрения 
удовлетворения срокам и бюджету [1]

Проекты 2011 2012 2013 2014 2015

УСПЕШНЫЕ 29 % 27 % 31 % 28 % 29 %
СПОРНЫЕ 49 % 56 % 50 % 55 % 52 %
ПРОВАЛЬНЫЕ 22 % 17 % 19 % 17 % 19 %
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"ìиражаì высоких техноëоãий". Как саìуþ вы-
äаþщуþся иëëþстраöиþ зна÷иìости ëþäей ìожно
назватü обëожку кëасси÷еской книãи Барри Боэìа
"Эконоìика проãраììной инженерии" [5]. На ней
преäставëена ãистоãраììа факторов, способствуþ-
щих созäаниþ хороøеãо проãраììноãо проäукта —
саìый высокий стоëбеö ãистоãраììы преäставëяет
профессионаëизì ëþäей, выпоëняþщих работу.
Эта äиаãраììа свиäетеëüствует, ÷то ëþäи зна÷ат
наìноãо боëüøе, ÷еì ëþбые среäства, ìетоäы,
языки и проöессы, которые они приìеняþт. "Важ-
нейøиì ÷еëове÷ескиì фактороì, опреäеëяþщиì
произвоäство и ка÷ество проãраììных проäуктов,
явëяþтся ëþäи — спеöиаëисты с их уровнеì про-
фессионаëüной кваëификаöии, а также с ìноãооб-
разиеì психоëоãи÷еских характеров, знаний, опыта,
стиìуëов и потребностей", — ãоворит кëассик оте-
÷ественной проãраììной инженерии Липаев Вëа-
äиìир Васиëüеви÷ в своей книãе "Чеëове÷еские
факторы в проãраììной инженерии: рекоìенäаöии
и требования к профессионаëüной кваëификаöии
спеöиаëистов" [6]. "Чеëове÷еские факторы — ëи÷-
ная профессионаëüная кваëификаöия, психоëоãи-
÷еские характеристики спеöиаëистов и орãаниза-
öия крупноãо коëëектива в основноì опреäеëяþт
ка÷ество и труäоеìкостü при произвоäстве проãраì-
ìных проäуктов" [6] — это утвержäение выøëо из
ìноãо÷исëенных нау÷ных иссëеäований и äокëа-
äов за проøеäøие ãоäы. Эту то÷ку зрения поääер-
живает и совреìенный работоäатеëü, активно äе-
ìонстрируя повсеìестный интерес к ãибкой (agile)
разработке, в Манифесте которой первыì принöи-
поì провозãëаøается "Лþäи и их взаиìоäействие
важнее, ÷еì проöессы и инструìенты" [7].
Что же сеãоäня обязатеëüно äëя признания про-

фессионаëизìа спеöиаëиста?
Сеãоäня и кажäоìу у÷астнику коìанäы и теì

боëее ìенеäжеру проãраììноãо проекта требуþтся
навыки, äаëеко выхоäящие за преäеëы познаний о
принöипах проãраììирования. Коìпетенöии про-
äукта, проекта и проöесса необхоäиìы, но не äоста-
то÷ны äëя успеøной реаëизаöии проекта. Лу÷øие
на пëанете анаëитики проöессов и профессионаëы
в äеëе постановки требований, проектировщики,
коäировщики ìенеäжеры проектов не ìоãут ус-
пеøно реаëизоватü проект без у÷ета коìпетенöий
персонаëа, без у÷ета феноìенов, возникаþщих
при взаиìоäействии ëþäей. Разработ÷ики и кëи-
енты — это не абстрактные пробëеìы, а ëþäи с
обы÷ныìи потребностяìи, ëþбящие, ÷тобы иìи
руковоäиëи, их инструктироваëи, с ниìи советова-
ëисü, их отбираëи с äоëжныì äостоинствоì и ìоти-
вироваëи соответственно их потребностяì. Про-
ãраììная инженерия — это не тоëüко обëасти зна-
ний, в которых изу÷аþтся проöессы разработки
проäуктов, рассìатривается управëение проöесса-
ìи, опреäеëяþщиìи выпоëнение техноëоãи÷еских
карт и управëение проектаìи. Персонаë, рассìат-
риваеìый за÷астуþ как боëее ãибкая сторона уп-

равëения проãраììныìи проектаìи, явëяется
факти÷ески наибоëее важной ÷астüþ структуры
"Разработка проãраììноãо обеспе÷ения: персонаë,
проект, проöесс, проäукт" (рис. 1). Орãанизаöия
ìожет соответствоватü пятоìу уровнþ зреëости по
CMMI [8], но успеøное выпоëнение проекта буäет
невозìожныì без кваëифиöированной коìанäы.
Иссëеäоватеëяì ìожет принаäëежатü превосхоä-
ное изобретение, но проäукт никоãäа не буäет вы-
пущен без орãанизаöии взаиìоäействия, эффек-
тивноãо преäставëения и встре÷, навыков веäения
переãоворов и управëения изìененияìи.

Компетентностный подход — актуальная 
реальность российского высшего образования

Актуаëüной заäа÷ей высøеãо профессионаëüноãо
образования на совреìенноì этапе становится
практи÷еская реаëизаöия коìпетентностноãо поä-
хоäа в раìках кажäой образоватеëüной проãраììы
и кажäой у÷ебной äисöипëины, ÷то позвоëит раз-
реøитü существуþщие противоре÷ия ìежäу требо-
ванияìи к поäãотовке спеöиаëистов со стороны
ãосуäарства, общества, работоäатеëей и иìеþщи-
ìися образоватеëüныìи резуëüтатаìи. Актуаëüностü
изìенения соäержания образования на основе коì-
петентностноãо поäхоäа наибоëее соäержатеëüно и
ìощно стаëа обсужäатüся экспертныì сообщест-
воì высøеãо профессионаëüноãо образования на-
÷иная с 2000 ã. Арãуìентаöия в поëüзу разработки и
внеäрения в образоватеëüнуþ практику иäей коì-
петентностноãо поäхоäа на÷аëасü с анаëиза новоãо
äëя России соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо контекста.
Соöиаëüно-эконоìи÷еские изìенения 90-х ãоäов в
России привеëи к необхоäиìости ìоäернизаöии
ìноãих соöиаëüных институтов и в первуþ о÷ереäü —
систеìы образования, которая напряìуþ связана с
эконоìи÷ескиìи проöессаìи ÷ерез поäãотовку
произвоäитеëüных сиë. Кваëификаöия как резуëü-
тат профессионаëüной поäãотовки, поäразуìеваþ-
щая наëи÷ие у выпускника опреäеëенных профес-
сионаëüных знаний, уìений и навыков, äопоëни-
ëасü коìпетентностныì поäхоäоì — öентрирован-

Рис. 1. Четыре "П" в разработке программного обеспечения
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ноì на стуäенте, на резуëüтатах обу÷ения. Это
ìоäеëü пëанирования и реаëизаöии образоватеëüных
проãраìì, аëüтернативная сëоживøейся, которая
фокусируется на тоì, ÷то сìоãут äеëатü стуäенты в
конöе äисöипëины (ìоäуëя) иëи проãраììы в öе-
ëоì. Еãо разработкой заниìаëисü В. И. Байäенко,
В. А. Боëотов, В. В. Гра÷ев, О. А. Жукова, И. А. Зиì-
няя, А. А.Орëов, В. В. Сериков и ìноãие äруãие
[9—12]. Взãëяäы, иссëеäования и конкретные раз-
работки этих у÷еных сиëüнейøиì образоì отрази-
ëисü на состоянии совреìенноãо высøеãо образо-
вания, коìпетенöии, и резуëüтаты образования
стаëи рассìатриватüся как ãëавные öеëевые уста-
новки в реаëизаöии ФГОС ВПО, как интеãрируþ-
щие на÷аëа "ìоäеëи" выпускника.
Иìенно коìпетентостный поäхоä стаë связуþ-

щиì ìостоì ìежäу образоватеëüныì проöессоì и
реаëüныìи запросаìи общества и работоäатеëей:
быëи рассìотрены требования, которые преäъяв-
ëяþтся по отноøениþ к работнику. При изу÷ении
ситуаöии на рынке труäа стаëо о÷евиäно: совре-
ìенное образование äоëжно форìироватü профес-
сионаëüный универсаëизì — способностü ÷еëовека
ìенятü способы и сферы своей äеятеëüности. Хо-
роøий сотруäник äоëжен бытü не тоëüко профес-
сионаëüно поäãотовëен в своей преäìетной обëасти,
но также от неãо сей÷ас требуþтся уìение работатü
в коìанäе, приниìатü саìостоятеëüные реøения,
он äоëжен проявëятü иниöиативу, бытü способ-
ныì к инноваöияì, бытü ãотовыì к переãрузкаì,
бытü психоëоãи÷ески устой÷ивыì, устой÷ивыì к
стрессовыì ситуаöияì и пр.
Такиì образоì, поä универсаëüныìи коìпетен-

öияìи пониìаþт наäпрофессионаëüные уìения,
äеëовые навыки и способности ëи÷ности, позво-
ëяþщие ей твор÷ески саìореаëизовыватüся, соöи-
аëüно взаиìоäействоватü и аäаптироватüся к изìе-
няþщиìся усëовияì.
В обëасти иссëеäования и приìенения универ-

саëüных коìпетенöий в посëеäнее вреìя произоøëи
серüезные изìенения в сторону äействитеëüноãо
признания их важности и напоëнения актуаëüной
сìысëовой сущностüþ. Поäтверäиì это фактаìи.
Факт 1. Универсальные компетенции признаны

необходимым условием успешной работы современно-
го специалиста вне зависимости от отраслевой спе-
циализации.
В "Атëасе новых профессий" [13], как резуëüтате

проекта, иниöиированноãо Аãентствоì стратеãи-
÷еских иниöиатив (АСИ) и Московской øкоëой уп-
равëения СКОЛКОВО (ìасøтабноãо иссëеäования
"Форсайт коìпетенöий 2030"), в котороì приняëи
у÷астие боëее 2500 российских и иностранных экс-
пертов, преäставëены наäпрофессионаëüные на-
выки и коìпетенöии, которые с÷итаþтся необхо-
äиìыì усëовиеì успеøной работы спеöиаëиста,
вне зависиìости от отрасëевой спеöиаëизаöии.
Овëаäение иìи позвоëяет ÷еëовеку повыситü эф-
фективностü профессионаëüной äеятеëüности в

своей отрасëи, а также äает возìожностü перехоäитü
из оäной отрасëи в äруãуþ, сохраняя своþ востре-
бованностü. Среäи таких навыков: систеìное
ìыøëение, кëиенториентированностü, ìежотрас-
ëевая коììуникаöия, знание нескоëüких языков и
разных типов куëüтур, навыки управëения проек-
таìи и ëþäüìи — от ëокаëüных ãрупп äо сооб-
ществ, навыки проãраììирования, уìение рабо-
татü в режиìе ìноãозаäа÷ности и постоянно ìе-
няþщихся усëовиях, навыки бережëивоãо произ-
воäства, навыки хуäожественноãо твор÷ества.
Факт 2. Модели универсальных компетенций ме-

няются, адаптируясь к вызовам мира.
Эконоìи÷еские спаäы и поäъеìы, на÷авøиеся

с 2007 ã. и проäоëжаþщиеся по сей äенü, так повëия-
ëи на среäу, ÷то она фунäаìентаëüно отëи÷ается
сеãоäня от тоãо, с ÷еì ìы иìеëи äеëо 10 ëет назаä:
в посëеäнее äесятиëетие ìноãие отрасëи стреìи-
теëüно ìеняþтся, ãраниö боëüøе не существует.
Мнение о нынеøних усëовиях как об о÷енü неспо-
койных поäтвержäается иссëеäованиеì IBM, про-
веäенныì среäи 1500 первых руковоäитеëей [14].
Эти äиректора опреäеëиëи своей ãëавной пробëе-
ìой растущуþ сëожностü окружаþщей среäы, при-
÷еì боëüøинство из них указаëи, ÷то их орãаниза-
öии не оснащены äоëжныì образоì äëя преоäоëе-
ния этой сëожности, в тоì ÷исëе и не "оснащены"
ëþäüìи новой форìаöии. Эта теìа неоäнократно
поäниìаëасü ìноãиìи респонäентаìи äанноãо ис-
сëеäования. Некоторые из них, описывая новые
усëовия, в которых прихоäится работатü, испоëü-
зоваëи арìейскуþ фразу V. U. C. A [15]:

Volatile (изìен÷ивостü): изìенения происхоäят
быстро и ìасøтабно.
Uncertain (неопреäеëенностü): буäущее невоз-
ìожно преäсказатü скоëüко-нибуäü то÷но.
Complex (сëожностü): пробëеìы-вызовы усëож-
няþтся ìноãиìи фактораìи; реäко бывает, ÷то
ситуаöия иìеет оäну при÷ину и оäно реøение.
Ambiguous (неоäнозна÷ностü): невозìожно оä-
нозна÷но трактоватü события и их потенöиаëü-
ное вëияние.
Итак, аäаптивные орãанизаöии уже нужäаþтся

в ка÷ественно новых сотруäниках, а зна÷ит, выс-
øее профессионаëüное образование нужäается в
обновëении ìоäеëи универсаëüных коìпетенöий
персонаëа. Поìиìо траäиöионных коìпетенöий,
таких как ëоãи÷еское, систеìное и структурирован-
ное ìыøëение, коììуникаöионные навыки, на-
выки работы в коìанäе, ëиäерство и пр., в VUCA-
ìире необхоäиìы VUCA-коìпетенöии: V — Vision
(виäение), U — Understanding (пониìание), C —
Creativity/Clarity (креативностü/ясностü), A — Agility
(реøиìостü).

Универсальные компетенции специалиста 
по направлению "Программная инженерия"

Обозна÷енные выøе факты саìыì непосреäст-
венныì образоì вëияþт на систеìу поäãотовки
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спеöиаëистов ИКТ-инäустрии, характеризуþщейся
÷резвы÷айно высокиìи теìпаìи развития и вëия-
ниеì на теìпы развития эконоìики, конкуренто-
способностü и безопасностü страны.
Обëасти знаний, относящиеся к нетехни÷еской

поäãотовке спеöиаëиста по направëениþ "Проãраì-
ìная инженерия", ìожно выäеëитü, изу÷ая äоку-
ìенты и ìежäунароäные станäарты [16—20].
Кроìе тоãо, оäниì из ãëавных исто÷ников äëя

выявëения требований к совреìенноìу ИКТ-спе-
öиаëисту сëужит ìоäеëü коìпетенöий проãраì-

ìной инженерии (SWECOM) [20], охватываþщая
обëасти навыков, навыки и ìероприятия äëя ëиö,
которые разрабатываþт и поääерживаþт проãраì-
ìное обеспе÷ение.
Данная ìоäеëü коìпетенöии (рис. 2) äобавëяет

к растущей совокупности знаний то, ÷то характе-
ризует профессиþ проãраììноãо инженера и спе-
öиаëистов проãраììной инженерии.
В контексте äанной статüи нас буäут интересо-

ватü не техни÷еские навыки, преäставëенные ìо-
äеëüþ, а так называеìая интеëëектуаëüная основа
профессии проãраììноãо инженера: коãнитивные
навыки, а также повеäен÷еские атрибуты и навыки
(в наøей статüе названные универсальными компе-
тенциями).
Универсаëüные коìпетенöии (коãнитивные и

повеäен÷еские навыки) приìеняþтся при выпоë-
нении практи÷ески всей äеятеëüности SWECOM в
обëастях техни÷еской кваëификаöии. Уровни уни-
версаëüных коìпетенöий не вкëþ÷ены в SWECOM,
но они становятся все боëее важны на боëее высо-
ких уровнях техни÷еской коìпетенöии, так как
объеì и сëожностü работ увеëи÷ивается, а äеятеëü-
ностü расøиряется. Как показано в табë. 2, коãни-
тивные навыки SWECOM вкëþ÷аþт в себя ÷етыре
кëассификаöии. Они не явëяþтся независиìыìи:
навыки, пере÷исëенные в кëассификаöии, пересе-
каþтся и объеäиняþтся, ÷тобы поääержатü эффек-
тивные коãнитивные коìпетенöии. Боëее тоãо,
список в табë. 3, преäназна÷енный äëя иëëþстра-
öии коãнитивных навыков проãраììных инжене-
ров, не явëяется ис÷ерпываþщиì.
Повеäен÷еские атрибуты и навыки не явëяþтся

уникаëüныìи äëя проãраììной инженерии, но по-
звоëят проãраììныì инженераì эффективно äо-
биватüся жеëаеìых резуëüтатов. Некоторые важ-
ные äëя проãраììных инженеров повеäен÷еские
атрибуты и навыки привеäены в табë. 2.
Анаëизируя рассìотреннуþ выøе инфорìаöиþ,

ìожно преäëожитü ìоäеëü универсаëüных коìпе-
тенöий спеöиаëистов по направëениþ "Проãраì-
ìная инженерия" (рис. 3). Сутü проста: в проекте
ìы созäаеì проãраììный проäукт и при этоì ана-
ëизируеì, ìоäеëируеì, разрабатываеì реøения,
приìеняеì экспертизу и руковоäствуеìся коììер-
÷еской выãоäой. В проöессе созäания проãраììноãо
проäукта ìы взаиìоäействуеì, устно и писüìенно
коììуниöируя, работая в коìанäе, ориентируясü
на заäа÷и кëиента. При этоì кажäый из нас испоë-
няет, обеспе÷ивая ка÷ество и собëþäение станäар-
тов, пëанируя и орãанизуя как собственнуþ äеятеëü-
ностü, так и äеятеëüностü коìанäы. Успеøнуþ
äеятеëüностü поääерживаþт сëеäуþщие ëи÷ност-
ные ка÷ества (как основа персонаëüной эффектив-
ности в этой профессионаëüной среäе и ìире):
иниöиативностü, открытостü новоìу/ãибкостü, на-
öеëенностü на резуëüтат, развитие.
Моäеëü коìпетенöий преäставëяет собой струк-

турированный набор коìпетенöий и составëяþщих

Табëиöа 2
Когнитивные навыки SWECOM

Коãнитивные навыки Приìеры

Рассуждение обеспе÷ивает ос-
нову äëя принятия реøений 
ëоãи÷ескиì и эффективныì 
образоì

Инäуктивное рассужäение
Деäуктивное рассужäение
Эвристи÷еское рассужäение
Испоëüзование абстракöий
Иерархи÷еское и ассоöи-
ативное рассужäение

Аналитические навыки, свя-
занные с ìетоäаìи, которые 
вкëþ÷аþт в себя сбор äанных, 
орãанизаöиþ и аãреãирование 
äанных, а также анаëиз и 
оöенку äëя тоãо, ÷тобы äеëатü 
вывоäы и приниìатü реøения

Приìенение принöипов
изìерения
Статисти÷еский анаëиз
и анаëиз äанных
Анаëиз при÷ин
Иäентификаöия рисков
и анаëиз, а также анаëиз
возäействия

Решение проблем связано с 
разëи÷ныìи ìетоäаìи, кото-
рые испоëüзуþт рассужäение, 
анаëити÷еские ìетоäы и при-
оритезаöиþ инфорìаöии, ÷то-
бы реøитü пробëеìы

Разäеëяй и вëаствуй
Поøаãовое уто÷нение
Нисхоäящий поäхоä
Восхоäящий поäхоä
Анаëоãии и повторное
испоëüзование
Шабëоны и распознавание 
øабëонов
Итераöионные и поэтапные 
поäхоäы

Инновация поäразуìевает на-
выки, испоëüзуеìые äëя со-
зäания ìоäеëей и абстракöий, 
которые поääерживаþт анаëиз 
и реøение пробëеìы

Мозãовой øтурì
Разработка прототипа
Моäеëирование и сиìуëяöия

Рис. 2. Элементы SWECOM
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Процесс создания ценности
за счет удовлетворения потребностей
клиентов, партнеров, коллег
с ориентацией на долгосрочный
взаимовыгодный результат
•   Клиентоориентированность
•   Командная работа
•   Коммуникация

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Процесс создания и вывода результата
деятельности (проекта/продукта) на рынок
в целях привлечения прибыли
•   Анализ
•   Моделирование
•   Разработка решений
•   Экспертиза
•   Коммерческий подход

СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА

Процесс планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимый
для того, чтобы сформулировать
и достичь целей
•   Обеспечение качества и соблюдение
     стандартов
•   Планирование и организация
     деятельности

ИСПОЛНЕНИЕ

Набор личностных качеств,
приводящих к цели
•   Инициативность
•   Нацеленность на результат
•   Открытость новому/Гибкость
•   Развитие

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

их коìпонентов. Кажäая коìпетенöия из ìоäеëи
äетаëизируется собственныì набороì коìпонен-
тов, которые описываþт проявëения коìпетенöий,
явëяясü требованияìи к наëи÷иþ какоãо-ëибо эëе-
ìента коìпетенöии (табë. 4).
Наравне с навыкаìи, касаþщиìися проäукта,

проöесса и проекта, изу÷аеìыìи на протяжении
всей образоватеëüной проãраììы спеöиаëистов,
äоëжно происхоäитü систеìное обу÷ение универ-
саëüныì коìпетенöияì. Универсаëüные коìпе-
тенöии приìениìы ко всеì эëеìентаì и на всех
уровнях обëастей техни÷еских навыков, уìений и
äеятеëüностей. Они испоëüзуþтся на кажäой фазе
выпоëняеìоãо проекта, жизненноãо öикëа разра-
ботки проãраììноãо обеспе÷ения и в хоäе постоян-
ной поääержки ка÷ества. Труäно ÷етко привязатü
кажäый навык к опреäеëенной фазе проöесса вы-
поëнения проекта. За÷астуþ во вреìя осуществëения
ëþбой фазы жизненноãо öикëа требуþтся ìноãие
коìпетенöии. При÷еì оäна коìпетенöия ìожет
поääерживатü äруãие коìпетенöии. Приобретение
и развитие универсаëüных коìпетенöий сквозной
нитüþ äоëжно происхоäитü ÷ерез все у÷ебные äис-
öипëины и профессионаëüнуþ практику стуäентов.
Безусëовно, у÷ебный пëан ìожет непосреäственно
вëиятü ëиøü на некоторые приобретаеìые коìпе-
тенöии стуäента (наприìер, на коìанäнуþ работу,
анаëити÷еские навыки, коììуникаöиþ), в то вреìя
как приобретение äруãих коìпетенöий (таких как
иниöиативностü, открытостü новоìу, уверенностü)
явëяется преäìетоì боëее тонкоãо вëияния всеãо
образоватеëüноãо проöесса, корпоративной куëü-
туры вуза, факуëüтета, äепартаìента.
На факуëüтете коìпüþтерных наук в Департа-

ìенте проãраììной инженерии показанная ìоäеëü
универсаëüных коìпетенöий как обязатеëüная ин-
теëëектуаëüная основа профессии проãраììноãо
инженера ëеãëа в основу äвух нетехни÷еских у÷еб-
ных äисöипëин — это обязатеëüные курсы "Пси-
хоëоãия в ИТ" äëя стуäентов 1-ãо курса и курс
"Групповая äинаìика и коììуникаöии в профес-
сионаëüной практике проãраììной инженерии"
äëя стуäентов 2-ãо курса. Цеëüþ этих äисöипëин
явëяется непосреäственное форìирование, развитие
и практика испоëüзования коìпонентов универ-
саëüных коìпетенöий. Резуëüтатоì — коìпетентный
спеöиаëист с проявëенныìи на практике стреìëе-
ниеì и способностüþ (ãотовностüþ) реаëизоватü
свой потенöиаë — знания, уìения, опыт, ëи÷ные
ка÷ества — äëя успеøной проäуктивной äеятеëü-
ности, ìеняþщей статистику Chaos Report [1], при
оäновреìенной ãибкости, быстрой аäаптивной реак-
öии на äинаìику обстоятеëüств и среäы, ответствен-
ности за резуëüтаты своей äеятеëüности, пониìа-
ния необхоäиìости ее постоянноãо соверøенство-
вания и развитыì сотруäни÷ествоì с коëëеãаìи и
профессионаëüной ìежëи÷ностной среäой.

Табëиöа 3
Поведенческие атрибуты и навыки SWECOM

Атрибуты Приìеры

Способностü Возìожностü эффективно выпоëнятü заäа÷и 
проãраììной инженерии. Способностü — 
это не то же саìое, ÷то знания иëи навыки, 
она указывает на возìожностü (интуитивно 
иëи эруäированно) уìеëо приìенятü знания

Иниöиатива Энтузиазì на÷аëа работы и посëеäуþщеãо 
выпоëнения заäа÷ проãраììной инженерии

Энтузиазì Выражение интереса в выпоëнении рабо÷ей 
заäа÷и

Труäовая этика Бытü наäежныì, приобретатü новые навыки 
и бытü ãотовыì выпоëнятü рабо÷ие заäа÷и

Готовностü На÷аëо работы с заäа÷ей при запросе и уìе-
ëое испоëнение заäа÷и, äаже есëи ÷еëовек 
не в восторãе от äанных работ

Наäежностü Доказанная в те÷ение äоëãоãо вреìени,
путеì äеìонстраöии эти÷ноãо повеäения, 
÷естности, öеëостности, наäежности в инäи-
виäуаëüных реøениях и äействиях

Куëüтурная 
÷увствитеëü-
ностü

Осознание и соответственное повеäение в 
разëи÷ных стиëях коììуникаöии, соöиаëü-
ных взаиìоäействиях, собëþäение äресс-ко-
äа и правиë общеãо повеäения, основанноãо 
на этни÷еской, реëиãиозной, ãенäерной 
ориентаöии и äруãих повеäен÷еских харак-
теристиках

Коììуника-
тивные способ-
ности

Выражение понятий, ìетоäов, ìысëей и 
иäей в устной и писüìенной форìах в ясной 
и сжатой ìанере во вреìя общения с ÷ëена-
ìи коìанäы, ìенеäжераìи, у÷астникаìи 
проекта и äруãиìи; вкëþ÷ает в себя эффек-
тивное сëуøание

Навыки работы 
в коìанäе

Работа с энтузиазìоì и ãотовностüþ вìесте 
с äруãиìи ÷ëенаìи коìанäы, сотруäни÷ая на 
общих заäа÷ах

Лиäерские ка-
÷ества

Эффективное сообщение виäения, страте-
ãии, ìетоäов иëи техник, которые затеì 
приниìаþтся и разäеëяþтся ÷ëенаìи ко-
ìанäы, ìенеäжераìи, у÷астникаìи проекта, 
и äруãиìи

Рис. 3. Модель универсальных компетенций специалистов по
направлению "Программная инженерия"



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 12, 2016 943

Табëиöа 4
Каталог универсальных компетенций специалистов по направлению "Программная инженерия"

№ Название
коìпетенöии

Опреäеëение
коìпетенöии Коìпоненты

1 Анаëиз Иссëеäования объек-
тов/ситуаöий/пробëеì 
путеì выäеëения и рас-
сìотрения отäеëüных 
составëяþщих (объекты, 
ситуаöии, пробëеìы) 
эëеìентов, систеìатизи-
рованные и ëоãи÷ные 
вывоäы, основанные на 
правиëüно отобранной 
инфорìаöии

Уìение выбратü стратеãиþ сбора инфорìаöии
Поëнота собранной инфорìаöии
Крити÷еская проверка собранной инфорìаöии
Уìение анаëизироватü спеöиаëüнуþ вербаëüнуþ и ÷исëовуþ инфорìаöиþ
Уìение иäентифиöироватü исто÷ники и эëеìенты пробëеìы
Уìение выстраиватü при÷инно-сëеäственные связи, ëоãи÷еский вывоä
Техники и инструìенты сбора, анаëиза и обработки инфорìаöии
Уìение вноситü ясностü в хаос оãроìноãо потока быстро ìеняþщейся инфор-
ìаöии, способностü эффективно анаëизироватü боëüøой объеì äанных
Уìение рассìатриватü пробëеìы с ãëобаëüной то÷ки зрения (äинаìи÷еская систеìа, 
систеìа взаиìоäействий и взаиìозависиìых ÷астей) (систеìное ìыøëение)
Уìение опреäеëятü сëожные систеìы и работатü с ниìи
Уìение крити÷ески ìысëитü

2 Моäеëирование Созäание возìожных 
сöенариев развития собы-
тий (проãнозирование)

Уìение созäатü ìоäеëü реøения
Уìение разработатü коìпëексное реøение
Уìение внести коррективы в разработаннуþ ìоäеëü

3 Разработка
реøения

Выбор раöионаëüных 
иëи ирраöионаëüных 
аëüтернатив, иìеþщий 
öеëüþ äостижение осоз-
наваеìоãо резуëüтата

Уìение обнаруживатü и структурироватü пробëеìнуþ ситуаöиþ
Уìение преäëаãатü ìножественностü саìых разных реøений оäной заäа÷и
Уìение опреäеëитü требования к реøениþ и выбратü ëу÷øий вариант реøения
Уìение работатü с соверøенно новыìи заäа÷аìи, с которыìи ранüøе не стаëкиваëся
Уìение преäвиäетü риски и управëятü иìи

4 Экспертиза Накопëение и распрост-
ранение суììы знаний о 
бизнесе, проäуктах, взаи-
ìосвязях ìежäу ниìи и 
способах их приìенения

Освеäоìëенностü о проäуктах и реøениях
Уìение выступитü в ка÷естве эксперта
Стреìëение развиватü уровенü профессионаëüной экспертизы
Уìение типизироватü профессионаëüные знания
Инноваöионное ìыøëение, созäание новоãо

5 Коììер÷еский 
поäхоä

Фокус на эконоìи÷е-
скуþ выãоäу Коìпании

Пониìание бизнеса Коìпании/коìанäы
Пониìание бизнеса кëиента
Коììер÷еское обоснование реøения

6 Кëиентоориенти-
рованностü

Созäание öенности за 
с÷ет ãëубокоãо пониìа-
ния и уäовëетворения 
потребностей кëиентов

Уìение прояснитü потребности кëиента и реøитü еãо пробëеìы
Навыки интервüþирования
Кëиентский фокус
Уìение оказыватü консуëüтаöионнуþ поääержку кëиенту
Уìение развиватü потребности кëиента
Уìение устанавëиватü контакт
Уìение работатü с возраженияìи и конфëиктаìи
Уìение развиватü отноøения и развиватü потребности кëиента
Уìение привëекатü новых кëиентов

7 Коìанäная
работа

Способностü работатü на 
общий резуëüтат, созäа-
вая общее инфорìаöи-
онное поëе, уважая коë-
ëеã и собëþäая äоãово-
ренности, поäëинное 
наìерение работатü сов-
ìестно с äруãиìи, бытü 
÷астüþ коìанäы, рабо-
татü вìесте в противо-
поставëение работе по 
оäино÷ке иëи конку-
ренöии

Уìение пониìатü и оöениватü ëþäей в контексте высокоэффективной коìанäы
Уìение обìениватüся инфорìаöией
Уìение пëанироватü и провоäитü эффективные встре÷и
Уìение оказатü поääержку
Уìение äаватü развиваþщуþ обратнуþ связü
Уìение сотруäни÷атü äруã с äруãоì, высøиì руковоäствоì и äруãиìи коìанäа-
ìи в проöессе реøения рабо÷их заäа÷ и развиватü отноøения
Уìение конструктивно разреøатü конфëикты
Уìение пониìатü ãрупповуþ äинаìику и управëятü еþ
Уìение приниìатü реøения в коìанäе: ориентаöия в пробëеìе, обсужäение, 
принятие реøения, осуществëение
Уìение испоëüзоватü креативностü äëя выработки стратеãии äостижения высо-
ких показатеëей
Ситуаöионное ëиäерство

8 Коììуникаöия Цеëенаправëенный об-
ìен инфорìаöией и ее 
сìысëовыì соäержани-
еì в проöессе äеëовоãо 
общения

Уìение ясно выражатü свои ìысëи и ÷увства в устной и писüìенной коììуникаöии
Навыки вëаäения техникаìи, инструìентаìи поäãотовки и провеäения презен-
таöий, переãоворов и созäания писüìенных äокуìентов
Навыки ìежотрасëевой коììуникаöии (пониìание техноëоãий, проöессов и 
рыно÷ной ситуаöии в разных сìежных и несìежных отрасëях)
Уìение работатü в разных куëüтурных среäах, с разныìи покоëенияìи сотруäников
Уìение сëуøатü, сëыøатü, пониìатü, реãуëироватü эìоöионаëüное напряжение 
и поääерживатü эìоöионаëüный баëанс во взаиìоäействии с äруãиì ÷еëовекоì 
(высокий эìоöионаëüный интеëëект)
Уìение у÷итüся äруã у äруãа
Управëение всеìи виäаìи коììуникаöий
Уìение форìироватü вокруã себя бизнес-сообщества, экспертные сообщества, 
сообщества еäиноìыøëенников
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Заключение

Совреìенные трансфорìаöионные проöессы в
эконоìике России и ìировой эконоìике в öеëоì
повëияëи на спеöифику требований, преäъявëяеìых
к высококваëифиöированныì спеöиаëистаì в раз-
ëи÷ных сферах бизнеса. Эти изìенения непосреäст-
венно касаþтся и всеãо спектра спеöиаëистов на-
правëения "Проãраììная инженерия". Работоäате-
ëяì нужна не кваëификаöия, которая, по их преä-
ставëениþ, связана с äробëениеì произвоäственных
функöий на ряä заäа÷ и виäов äеятеëüности, а коì-
петентностü как соеäинение навыков, свойственных
кажäоìу инäивиäу, в котороì со÷етаþтся кваëифи-
каöия с соöиаëüныì повеäениеì, способностüþ ра-
ботатü в ãруппе, иниöиативностüþ, уìениеì прини-
ìатü реøения и отве÷атü за их посëеäствия.
Дëя систеìы образования в ìеняþщеìся ìире

заäа÷ей ноìер оäин äоëжно статü форìирование
универсаëüных коìпетенöий как основы ëþбой про-
фессии. Обязатеëüныìи ка÷естваìи выпускника
äоëжны статü: иниöиативностü, инноваöионностü,
ìобиëüностü, ãибкостü, äинаìизì и конструктив-
ностü и т.п. Буäущий профессионаë äоëжен обëа-

äатü стреìëениеì к саìообразованиþ на протяже-
нии всей жизни, вëаäетü новыìи техноëоãияìи и
пониìатü возìожности их испоëüзования, уìетü
приниìатü саìостоятеëüные реøения, быстро аäап-
тироватüся в соöиаëüной и буäущей профессио-
наëüной сфере, разреøатü пробëеìы и работатü в
коìанäе, бытü ãотовыì к переãрузкаì, стрессовыì
ситуаöияì и уìетü быстро из них выхоäитü.
Безусëовно, это требует от совреìенной выс-

øей øкоëы приìенения активных ìетоäов, прие-
ìов и форì работы: проектной работы, коìанäной
äеятеëüности, пробëеìатизируþщих кейсов, ãей-
ìификаöии. В ауäитории акöент сìещается в сто-
рону выпоëнения практи÷еских работ, ÷то сущест-
венно вëияет на навыки, необхоäиìые препоäава-
теëþ. Это требует изìенения роëи препоäаватеëя:
он перестает бытü "ãоворящей ãоëовой", на÷иты-
ваþщей ëекöии, и становится скорее ìентороì,
наставникоì, который веäет стуäен÷еские коìан-
äы иëи конкретных стуäентов, поìоãая иì реаëи-
зовыватü проекты в раìках сеìинарских занятий.
Он äоëжен бытü ãотов отве÷атü на вопросы, нахо-
äитüся на переäовой практи÷ескоãо опыта.

9 Обеспе÷ение ка-
÷ества и сëеäова-
ние станäартаì

Сëеäование станäартаì 
работы, выбор требуеìо-
ãо станäарта и еãо при-
ìенение

Обеспе÷ение и контроëü ка÷ества
Форìирование и сëеäование станäартаì äеятеëüности
Оптиìизаöия существуþщих проöессов и проöеäур

10 Пëанирование
и орãанизаöия 
äеятеëüности

Оптиìаëüное распреäе-
ëение ресурсов в öеëях 
äостижения поставëен-
ных öеëей

Навыки эффективной орãанизаöии собственной äеятеëüности
Навыки эффективной орãанизаöии äеятеëüности проектных коìанä
Управëение проектаìи и проöессаìи

11 Иниöиативностü Преäпо÷тение в совер-
øении äействия, ëиäер-
ство

Готовностü и уìение äеëатü боëüøе, ÷еì требуется иëи ожиäается в работе, äе-
ëатü то, ÷еãо никто не просиë, но ÷то уëу÷øит иëи увеëи÷ит резуëüтаты работы 
и поìожет избежатü пробëеì
Готовностü и уìение искатü и/иëи созäаватü новые возìожности
Готовностü и уìение убеäитü, уãоворитü, повëиятü, оказатü возäействие иëи про-
извести на äруãих опреäеëенное впе÷атëение с öеëüþ заставитü их поääерживатü 
пëаны ãоворящеãо/äействуþщеãо

12 Наöеëенностü
на резуëüтат

Готовностü äостиãатü ре-
зуëüтата вне зависиìос-
ти от скëаäываþщихся 
внеøних усëовий иëи 
новизны заäа÷и, äости-
жение труäных ìноãо-
обещаþщих öеëей, от-
ветственностü за свои 
äействия и за резуëüтат

Реøитеëüностü
Ответственностü
Драйв, энерãия
Позитивный настрой

13 Открытостü
новоìу/ãибкостü 
(agile)

Способностü аäаптиро-
ватüся и эффективно ра-
ботатü в разнообразных 
ситуаöиях, с отäеëüныìи 
ëþäüìи иëи ãруппаìи

Готовностü и уìение работатü в режиìе высокой неопреäеëенности и быстрой 
сìены усëовий заäа÷
Готовностü и уìение пониìатü и öенитü разëи÷ные и противопоëожные то÷ки зре-
ния на пробëеìу, аäаптироватü поäхоä по ìере изìенения требований ситуаöии
Готовностü и уìение постоянно иссëеäоватü новые иäеи, возìожности; посто-
янное отражение и поиск конструктивной критики (Открытый уì)

14 Развитие Систеìати÷еские усиëия 
по развитиþ способнос-
тей äëя äостижения все 
боëее высоких öеëей

Ориентаöия на саìоразвитие и управëение иì
Широкий ìежäисöипëинарный круãозор
Уìение заäаватü вопросы (ëþбопытство)
Уìение у÷итüся на оøибках и постоянно искатü новые пути, которые поìоãут 
статü ëу÷øе в тоì, ÷то ìы äеëаеì

№ Название
коìпетенöии

Опреäеëение
коìпетенöии Коìпоненты

Окончание табл. 4
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При этих усëовиях ìы сìожеì "запуститü" позна-
ватеëüнуþ, коììуникативнуþ и ëи÷ностнуþ актив-
ностü нынеøних стуäентов, сфорìироватü их уни-
версаëüные коìпетенöии и "выпуститü" в профессиþ
и собственно в жизнü коìпетентноãо выпускника.
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It is considered one of the most pressing problems of education at the present stage — definition of the universal competence
of technicians. We present some of the current approaches to this issue and propose a model of universal jurisdiction as mandatory
intellectual basis of professional software engineer.
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