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Использование технологии проектного обучения на занятиях по дис-

циплинам социально-экономического цикла способствует формированию 

у студентов общих и ключевых образовательных компетенций; создает ус-

ловия для развития нравственных идеалов, толерантности, критического 

мышления, навыков самостоятельного поиска, анализа и систематизации 

информации, прогнозирования результатов изучаемых процессов и соб-

ственной деятельности. 

Г. В. Прозорова 

ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГЕОИНФОРМАТИКЕ КАК КОМПОНЕНТ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Readiness for professional activity on the specialization profile, including 

high motivation of this activity and readiness for the solution of professional 

tasks is an obligatory component of professional competence of bachelors 

of the direction «Intelligence systems and technologies». 

 

Настоящий этап становления информационного общества характери-

зуется углублением информатизации и автоматизации производственных 

процессов во всех отраслях экономики. Для их осуществления необходимы 

инженеры прикладных информационных направлений, компетентные как 

в фундаментальных основах информационных технологий, так и в кон-

кретной области их применения, подготовка которых должна быть обеспе-

чена сочетанием общепрофессиональной и узкопрофессиональной про-

фильной составляющих их образования в вузе. 

В имеющихся научно-педагогических исследованиях профильной 

подготовки студентов информационных направлений (В. А. Сухомлин, 

Ю. Ф. Тельнов, В. В. Плещеев, Т. В. Альшанская, Е. В. Бондарева, А. В. Реч-

нов) не разработано однозначных требований к ее целям как диагности-

руемым результатам обучения и способов их проектирования. В контексте 

компетентностного подхода они должны представлять собой компонент 

профессиональной компетентности выпускника, конкретизирующий про-
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писанные в ФГОС компетенции по направлению подготовки к специфике 

конкретного профиля. 

Мы определяем результат профильной подготовки выпускников на-

правления «Информационные системы и технологии» как готовность к про-

фессиональной деятельности в конкретной узкой области, понимая под ней 

личностную характеристику выпускника, включающую в себя мотиваци-

онную, познавательную, когнитивную и операционно-деятельностную со-

ставляющие, сформированную на основе владения профильными компе-

тенциями: 

● социально-личностной, представляющей собой высокую мотива-

цию к осуществлению профессиональной деятельности по профилю под-

готовки: знания основных задач и перспектив информатизации в профиль-

ной области деятельности, связанные с этой областью деятельности про-

фессиональные планы и профессиональный интерес; 

● профессиональными, соответвующими готовности к решению 

обобщенных задач профессиональной деятельности, имеющих специфику 

профиля и включающих в себя профильные знания, умения и навыки. 

На основе анализа деятельности инженера направления «Информа-

ционные системы и технологии» в геологии и нефтегазовой отрасли (оп-

ределяемом нами как геоинформатика – область деятельности, связанная 

с использованием компьютерной техники при изучении Земли и ее экс-

плуатации») выделены задачи его профессиональной деятельности и раз-

работаны соответствующие им профильные профессиональные компе-

тенции: 

● готовность участвовать в информатизации сбора, анализа и хране-

ния геологической, геофизической и геологопромысловой информации; 

● готовность обрабатывать геолого-геофизические данные; 

● готовность выполнять построение цифровых моделей нефтяных 

и нефтегазовых месторождений; 

● готовность создавать и использовать цифровые карты и геоинфор-

мационные системы. 

Предлагаемое описание целей профильной подготовки выпускников 

направления «Информационные системы и технологии» в геоинформатике 

служит основой для разработки ее содержания и позволяет разрабатывать 

средства объективной оценки ее качества. 




