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This article deals with historical aspects relating to tendencies in the development of High Schools in the small 
towns of the Russia regions and illustrates some of the possible positive and negative scenarios. On the basis of 
information provided by the federal portal «Russian education» portal SIIT & T «Informatica» on sites of higher 
educational institutions of Russia and from official scientific source an assessmentof the intensity of growth of 
pedagogical universities in small cities of the Russian Federation is represented. The article identifies three basic stages 
of intensive growth of higher education in the small towns of the Russian Federation, disclosed the historical stages 
of development of the territorial structure of higher education in Russia. The results can be applied for forecasting and 
development of a regional system of higher education of the Russian Federation.
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В последние годы особую актуальность приобретает развитие междисциплинарного синтеза знаний и 
надситуативного подхода к решению задач с высоким уровнем неопределенности, особенно в области инфор-
мационных технологий. В связи с этим повышаются требования к профессиональной компетентности бакалав-
ра ИТ-направления: способность синтезировать знания различных дисциплин, видеть перспективу развития 
ИТ-отрасли, выходить за пределы текущей ситуации при разработке и реализации проектов информационных 
систем, осознавать свои возможности и направления развития, т.е. обладать рефлексивно-проектной компетен-
цией.  В статье представлен анализ сущности рефлексивно-проектной компетенции, охарактеризованы крите-
рии и показатели сформированности рефлексивно-проектной компетенции, описаны условия формирования 
рефлексивно-проектной компетенции. Представленные результаты могут быть использованы в профессио-
нальном образовании бакалавров в области информационных технологий, а также на курсах повышении ква-
лификации ИТ-специалистов и преподавателей дисциплин профессионального цикла.
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In recent years especially important to the development of interdisciplinary synthesis of knowledge and 
suprasituational approach to problem solving with a high level of uncertainty , especially in the field of information 
technology. In this regard, the requirements to the professional competence of the Bachelor of IT areas: the ability to 
synthesize knowledge from different disciplines , to see the future development of the IT industry to go beyond the 
current situation in the development and implementation of information systems , and realize their possibilities and 
directions of development, ie . have a reflexive project competence. The paper presents an analysis of the essence of 
the project is reflexive competence , described the criteria and indicators of formation of reflexive design competence 
, describes the conditions of formation of reflexive design competence. The results presented here can be used in 
professional education bachelors in information technology , as well as refresher courses IT professionals and teachers 
of vocational subjects cycle.
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В настоящее время на рынке труда ИТ-специалистов являются востребованными профессии, связанные 
с разработкой, созданием и сопровождением интернет-проектов. В связи с развитием интернет-технологий и 
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укрупнением интернет-проектов происходит усложнение требований к специалистам в данной области и суже-
ние специализаций.  Наиболее востребованы, на сегодняшний день, web-программисты.  В этих условиях дея-
тельность высших учебных заведений по подготовке специалистов, обладающих необходимой квалификацией, 
становится важнейшей задачей, обеспечивающей потребности электронного бизнеса. В статье представлен 
анализ требований к специалистам в области web-программирования и web-дизайна на рынке труда. Выявлены 
компетенции, которыми должны обладать данные специалисты.  Сделаны выводы о наиболее востребованных  
технологиях и соответствующих программных средствах в области разработки и создания web-сайтов. Пред-
ставленные результаты могут быть использованы кафедрами при планировании учебного процесса с целью 
повышения качества подготовки специалистов соответствующих направлений.
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At present, the labor market of experts in the field of information technology are in demand occupations related to 
the design, development and support of Internet projects. In connection with the development of Internet technology and 
the enlargement of Internet projects is a complication of requirements to those of skill in the art, and the restriction of 
specializations. The most in demand today, web-programmers. Under these conditions, the activity of higher education 
institutions to prepare professionals with the necessary skills, it becomes the most important task, which provides 
e-business needs. The paper presents an analysis of the requirements to specialists in the field of web-programming 
and web-design in the labor market. Identified competencies required of these specialists. The conclusions of the 
most sought-after technologies, and related software tools in the development and creation of web-sites. The results 
presented here can be used in the planning departments of the educational process in order to improve the quality of 
training of relevant areas.

СИТУАЦИИ РОЛЕВОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ 
БУДУЩИМИ БАКАЛАВРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Смирная А.А., Игнатова В.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск, Россия 
(660049, Красноярск, пр. Мира, 82), e-mail: nastenasm@yandex.ru

Показано значение ситуаций ролевого экспериментирования в процессе организации активного обучения 
будущего бакалавра направления подготовки социальная работа для освоения им компетенций.  Выпускник 
данного направления должен освоить общекультурные и профессиональные компетенции. Реализация  ситуа-
ций ролевого экспериментирования с ориентацией на практические аспекты компетентностного подхода позво-
ляет развивать у студентов активность, самостоятельность, стремление к самоэффективности. Педагогический 
механизм реализации ситуаций ролевого экспериментирования студентом основан на принципах отбора их 
содержания, организации, технологии. Для упорядочивания ситуаций разработаны их общие классификаци-
онные признаки применительно к социально-педагогической деятельности студента направления социальная 
работа: проявление педагогической этики, конгруэнтности, эмоциональной отзывчивости, профессиональной 
креативности, волевых качеств, исследовательской активности, вербальной доступности в общении. Реализа-
ция ситуаций ролевого экспериментирования начинается с ситуаций «предметно-ориентированного» харак-
тера, далее постепенно переходит к «субъектно-ориентированным». Данные ситуации нацелены на решение 
различных профессиональных задач и соответственно могут быть реализованы в контексте многообразия ком-
петенций различных видов. 
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There have been shown the value of situations of role experimenting in the course of organizing the active training 
of the future bachelor of social work to develop their competences. The graduate of this area must master generally 
cultural and professional competences. The realization of situations of role experimenting with orientations on the 
practical aspects of competence-based approach allows to develop students’ activity, independence, drive for self-
efficiency. The pedagogical mechanism of realizing the situations of role experimenting by the student is based on the 


