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Представлена информационная система  для оценки компетентности студентов ИТ-специальностей в 
соответствии с действующими «Профессиональными стандартами в области информационных 
технологий» и Государственными образовательными стандартами третьего поколения.  При создании 
системы были использованы разработанные авторами ранее методическое и программное обеспечение. 
Программное обеспечение состоит из двух модулей программы «Психологическое тестирование» и 
«Анализ компетенций». В модуле «Психологическое тестирование» реализованы онлайн-тестирование, а 
также обработка и анализ 14 психологических тестов (опросники открытого и закрытого типа, а также 
проективные методики). В модуле «Анализ компетенций» реализованы технологии экспертного 
оценивания. Система внедрена в опытную эксплуатацию в Институте кибернетики Национального 
исследовательского Томского политехнического университета на кафедрах прикладной математики и 
оптимизации систем управления.   
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На сегодняшний день по инициативе совета по ИТ в Министерстве  информационных 

технологий и связи Российской Федерации при поддержке Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) были разработаны 

«Профессиональные стандарты в области ИТ» [6].  

Каждый профессиональный стандарт – это нормативный документ рекомендательного 

характера, отражающий минимально необходимые требования к профессии, должностные 

обязанности, профессиональные компетенции, требования к уровням образования, стажу 

работы и сертификации в соответствии с квалификационными уровнями. На данном этапе 

разработаны стандарты для деcяти наиболее массовых и востребованных профессий в 

области ИТ: программист, системный архитектор, специалист по информационным 

системам, системный аналитик, специалист по системному администрированию, менеджер 



информационных технологий, менеджер по продажам решений и сложных технических 

систем, специалист по информационным ресурсам, администратор баз данных, специалист 

информационной безопасности . 

Содержание стандартов включает в себя: направление деятельности работников; 

требования к практическому опыту работы; требования к состоянию здоровья; перечень 

основных умений, навыков и знаний, требуемых для выполнения должностных 

обязанностей, и пр. 

В Институте кибернетики Томского политехнического университета в рамках 

выполнения проекта по гранту Российского гуманитарного научного фонда разработан 

прототип информационной системы для оценки компетентности студентов ИТ-

специальностей в соответствии с действующими «Профессиональными стандартами в 

области информационных технологий» и профессионально значимыми личностными 

качествами. При создании системы были использованы разработанные авторами ранее 

методическое и программное обеспечение [2; 3; 5; 6]. 

Программное обеспечение состоит из двух частей: программы «Психологическое 

тестирование» и «Анализ компетенций» предлагает пользователю выполнить 14 тестов.  

Программа «Психологическое тестирование» включает в себя более десятка тестов: 

тест Люшера;  тест «Соционический тип личности»;  тест «Гибкость – ригидность»; тест Б.А. 

Федоришина «Коммуникативные и организаторские способности»; мотивационный тест В.К. 

Гербачевского; психогеометрическтий тест; тест Айзенка;  тест оценки личности на основе 

«Конструктивного рисунка человека»; оценка логического мышления по Кеттелу;  

профориентационный тест Голланда и тест на оценку творческого потенциала [1; 4; 7].  

Концептуальная схема функционирования программы «Психологическое 

тестирование» приведена на рис. 1.  



 

Рис. 1. Концептуальная схема функционирования программы «Тестирование» 

После запуска программы «Тестирование» открывается окно для инициализации 

пользователя. В отведенные поля студенту следует внести  фамилию, имя, отчество, номер 

группы и сделать выбор в списке  организаций (рис. 2).  

 

Рис. 2. Диалоговое окно для инициализации пользователя 

 

Тесты предлагаются последовательно один за другим. Пользователь может не 

выполнять какие-либо тесты. В таком случае ему в «окне теста» просто следует «нажать» 

кнопку для перехода к следующему тесту. В каждом тесте-опроснике  пользователю 

предъявляются вопросы и варианты ответов (рис. 3, 4). 



 

Рис. 3. Интерфейс теста «Опросник мотивации» 

 

Рис. 4. Интерфейс теста «Оценка творческого потенциала» 

 

На завершающем этапе управление автоматически передается блоку анализа. Этот блок 

открывает студенту окно для просмотра результатов тестирования. В этом окне 

располагается информационное табло с историей тестирования, дерево со списком 

выполненных тестов и блокнот с закладками. На страницах блокнота по каждому тесту 

сформулированы выводы и предложены практические рекомендации (рис. 5).  

 



 

Рис. 5. Вид диалогового окна с результатами тестирования (тест Айзенка) 

 

На рис. 6 представлена концептуальная схема функционирования программы «Анализ 

компетенций» (в «воронке» размещены сохраняемые данные).  

После запуска программы «Анализ компетенций» открывается окно для верификации 

пользователя: эксперт, аналитик, куратор, студент, администратор (рис. 7).  

 

Рис. 6. Концептуальная схема функционирования программы «Анализ компетенций» 



 

Рис. 7. Диалоговое окно для верификации пользователя 

В зависимости от вида оцениваемых компетенций студента в качестве экспертов могут 

выступать: преподаватели специальных дисциплин, куратор, научный руководитель, другие 

студенты. 

Программа «Анализ и обработка тестовых данных» имеет широкий спектр применения. 

Она предназначена для студентов, преподавателей и кураторов групп. В ее основе лежит 

стремление к достижению баланса интересов и потребностей - личных, коллективных, 

профессиональных.  

Следует отметить, что эксперты должны быть заранее зарегистрированы и информация 

о них должна храниться в базе данных. Регистрацию эксперта выполняет администратор.  

В настоящее время система внедрена в опытную эксплуатацию в Институте 

кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета. 
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