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Изменение бизнес-процессов повлечёт за собой изменения в налогообложении. Возможно, 
весь процесс налогообложения для правительства усложнится, поэтому, в частности, есть шанс, что 
налоги с продаж и даже с избирателей повысятся. 

Блокчейн и связанные с ним технологические изменения подорвут экономический строй. В 
мир предсказуемых бизнес-моделей на основе централизации и финансовом капитализме уже врыва-
ется новая индустриальная революция. Блокчейн качественно изменит экономику: капитализм «об-
ретёт человеческое лицо», а сами люди получат большую независимость и власть. [5] 

Но как именно всё произойдёт – не угадать. Предприниматели и изобретатели, как всегда, бу-
дут действовать методом проб и ошибок. Одни потеряют состояния, а другие сказочно разбогатеют. 
И это всё случится ещё до того, когда станет понятно, что за технология блокчейн в принципе и для 
чего лучше всего подходит. 

Задача тех, кто осознал значимость только что созданной, но уже реальной технологии – вне-
сти ясность и упорядочить хаос, который обязательно возникнет, когда мир начнёт меняться. 
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На сегодняшний день подготовка бакалавров по направлению 090303«Прикладная информа-

тика» открыта уже на протяжении восьми лет. Основная образовательная программа (ООП) по дан-
ному направлению подготовки составлена на основе Федерального государственного стандарта, ко-
торый был утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. №922. 

Идея общей программы бакалавриата опирается на одну из главных миссий Томского поли-
технического университета, в которой ведется речь в основном о таких действиях университета, как: 
• обеспечение инженерной и практической подготовки, опирающееся на единстве научной и учеб-

ной деятельности; 
• создание стимулов и условий для того, чтобы показать лучшие образцы подготовки специали-

стов, и также для реализации новых продуктов в научной и образовательной области; 
• стремление международного признания в сфере подготовки специалистов мирового уровня. 
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Вышесказанное означает,  что для ООП по направлению 090303«Прикладная информатика» важно 
соответствие наилучшим образцам подготовки бакалавров в мире, а также позволить выпускнику в бу-
дущем с успехом работать в той сфере, которая была выбрана им для обучения в ЮТИ НИ ТПУ.  

Для демонстрации своих знаний и умений выпускнику бакалавриата согласно ООП необходи-
мо обладать компетенциями, которые можно увидеть в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 
Компетенции бакалавриата 

Вид Коды Наименования и категории 
Универсальные компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8 
Системное и критическое мышле-
ние, Разработка и реализация про-
ектов, Командная работа и лидер-
ство, Коммуникация, Межкуль-
турное взаимодействие, Самоор-
ганизация и саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение), Безопас-
ность жизнедеятельности 

Общие профессиональные ком-
петенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 
ОПК-9 

Способен применять естественно-
научные и общеинженерные зна-
ния, методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального ис-
следования в профессиональной 
деятельности; Способен использо-
вать современные информацион-
ные технологии и программные 
средства, в том числе отечествен-
ного производства, при решении 
задач профессиональной деятель-
ности и т.д. 

Рекомендуемые профессиональ-
ные компетенции 

РПК-1, РПК-2, РПК-3, РПК-4, 
РПК-5, РПК-6, РПК-7, РПК-8, 
РПК-9, РПК-10 

Способен проводить обследование 
организаций, выявлять информа-
ционные потребности пользовате-
лей, формировать требования к 
информационной системе; Спосо-
бен разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное про-
граммное обеспечение и т.д. 

 
Для разработки алгоритма оценки веса компетенций нужно рассмотреть аналоги и примеры 

систем оценки сформированности компетенций, находящиеся в общем доступе. Примером служит 
следующая разработанная методика [2]. 

Необходимым условием для высшего учебного заведения является наличие организованной 
экспертной оценки всех формируемых компетенций, которая формируется с учетом требований ФГС 
по нужному направлению подготовки.  

Результатом такой оценки должен служить ранжированный перечень компетенций с присвоением 
каждому блоку компетенций коэффициента значимости, который фиксирует его значимость для основ-
ной образовательной программы. В то же время дисциплина также может иметь вес в коэффициенте. 

Следовательно, чтобы произвести оценку компетенций, в первую очередь нужно обратить 
внимание на ООП. На этом и начинает строится подготовительный этап. 

В качестве экспертов не только преподаватели, но и выпускники, ранее освоившие эту ООП [2]. 
На кафедре ИС разработана первая версия информационной системы, автоматизирующей 

процесс учета, оценки и анализа уровня сформированности компетенций студентов, имеющая сле-
дующие функции (рис. 1.): 

1) формирование фонда оценочных средств;  
2) оценка сформированности компетенций;  
3) анализ сформированности компетенций. 
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системы «Оценка сформированости компетенций» (ВКР Гнедаша

продолжена работа над системой. Необходимо внедрить в алгоритм
методы оценки уровня сформированности компетенций.  
в заключении можно сказать, что, чтобы разработать новый актуальный

оценки веса компетенций, нужно разобраться в аналогах и изучить
например как основная образовательная программа по направлению

информатика». 
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