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Постановка проблемы. Реализация идей компетентностного подхода в 
преподавании является одной из важнейших задач современной системы 
обучения в высшей школе [1]. Наиболее остро данная задача стоит в сфере 
компьютерных наук и программной инженерии, где развитие 
взаимодействующих компонентов и уровней абстракции происходит с 
невероятной скоростью [2]. Учитывая определенную «реактивность» 
разрабатываемых преподавателями курсов, очень важно определять важнейшие 
тенденции формирования форсайтов1 в преподавании взаимодействующих 
дисциплин компьютерной направленности [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Еще в 2013 году одна из 
ведущих в мире фирм по исследованию трендов в ИТ-индустрии IDC ввела в 
оборот термин «третья платформа» (third platform). Данное словообразование, 
по мысли авторов и ряда других специалистов, должно было описывать 
конгломерат движущих сил прогресса в развитии современного цифрового 
бизнеса, опирающегося на: а) мобильные устройства, б) облачные сервисы, 
в) социальные сети и г) аналитические процедуры, применяемых к «большим 
данным» [3, 4, 5]. Дальнейшее развитие событий показало устойчивое развитие 
данного направления, в результате чего появились дополнительные названия 
возникшего на стыке течений феномена: 

– SMAC (social, mobile, analytics and cloud) [6] 
– Nexus of Forces2: Social, Mobile, Cloud and Information [7]. 
По последним данным [8], в мире насчитывается 4,7 млрд мобильных 

пользователей, 3 млрд подключенных к Интернету, 1,7 млрд пользователей 
только социальной сети Facebook ™ и 1 млрд пользователей мобильного 
кроссплатформенного мессенджера WhatsApp ™, не учитывая многие другие  

                                                 
1Форсайт, от английского Foresight – «взгляд в будущее, видение будущего» – наиболее эффективный 
инструмент формирования приоритетов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества. По 
результатам Форсайт-проектов создаются дорожные карты, которые позволяют решить вопрос формирования 
будущего.  
2 дословно, Сплетение сил. 
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доступные практически каждому владельцу мобильных устройств 
разнообразных программ и ресурсов. По данным appFigures [9], количество 
приложений в каждом из он-лайн супермаркетов Google Play и App Store в 2016 
году достигло по 1,5 млн. единиц. Сейчас выпуском приложений для ОС 
Android, размещаемых в Google Play, занимаются около 388 тыс. разработчиков 
– против 282 тыс. специалистов, выполняющих такие же работы для 
корпорации Apple [10].  

Постановка задачи. В общем представлении о «трех платформах» 
специалистов IDC, Gartner и многих других, первой является линия 
мэйнфреймов, которая сформировалась в 1950-е годы и продолжает 
использоваться для решения разнообразных задач по сей день. Второй 
платформой представляется система клиент / сервер, начавшая отсчет своего 
развития в 1980-х годах. И, наконец, третьей является платформа SMAC. 

Уровень абстракций, формирующих данное представление, не позволяет 
более четко определиться с остальными компонентами, в число которых входят 
аппаратные, компьютерные, вычислительные, программные, технологические и 
некоторые другие виды платформ, а также их взаимосвязи.   

В задачи исследования вошло формирование матрицы и иерархии 
концептуальных компонентов модели трех продолжающих развиваться 
платформ. На рис. 1 представлена структура взаимодействующих элементов, 
которая может в какой-то степени представить увеличение количества и 
обновления номенклатуры средств поддержки взаимодействующих на 
настоящий момент платформ. Следует отметить, что для упрощения 
представления элементов модели использовались наиболее характерные или 
популярные (активно используемые) структурные элементы. 

Основная часть. На основе сформированной матрицы концептуальных 
компонентов можно сделать вывод, что третья платформа характеризуется 
стремительно растущим количеством постоянно подключенных к Интернету 
мобильных устройств в сочетании с широким использованием социальных 
сетей и развитой облачной инфраструктуры, применяемой для решения 
комплексных аналитических задач с помощью технологий «больших данных» 
[3-5]. Под терминами «большие данные» скрывается огромный объем 
перманентно накапливающейся разнородной информации, настолько 
значительный, что его обработка стандартными программными и аппаратными 
средствами представляется крайне сложной.  

Поскольку технологии «больших данных» являются на сегодняшний день 
одним из наиболее перспективных направлений, в ближайшие годы 
прогнозируется возрастание спроса на профессию data scientist [13] – 
специалистов, которые умеют работать с данными, владеют технологиями data 
mining, способны анализировать данные, выявлять закономерности и 
выполнять преобразования данных, оптимизировать и визуализировать их для 
принятия решений бизнес-руководителями. Для получения квалификации data 
scientist необходим следующий набор навыков и компетенций: 
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 знание и навыки использования основных статистических языков 
программирования (R или Python), языков запросов реляционных баз 
данных (SQL) либо нереляционных баз данных NoSQL; 

 ориентирование в стеке технологий Hadoop для обработки больших 
данных на основе парадигмы MapReduce [14]; 

 понимание основ статистики; 
 владение методами машинного обучения;  
 знание основ мультивариантного исчисления и линейной алгебры; 
 владения техниками Data Munging для работы с несовершенствами 

данных (недостающие значения, несовместимые форматирования 
строк и дат, и т.д.). 

 знание принципов и инструментов визуализации данных; 
 знание технологий и навыки разработки программных продуктов, 

управляемых данными; 
 способность к аналитическому мышлению; 
 владение инструментами подключения разнообразных облачных 

сервисов, облачных хранилищ данных, инструментами 
синхронизации больших данных между мобильными устройствами;  

 владение развитыми навыками групповой коммуникации. 
 

 
Рис. 1. Взаимодействие концептов в структуре трех платформ 

 

Очевидно, что передовые тренды развития отрасли информационных 
технологий вызывают необходимость обновления и гармонизации 
профессиональных стандартов, и пересмотра содержание квалификаций в 
аспекте набора умений, приобретаемых при изучении профессионально-
технических дисциплин. 
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Выводы. Таким образом, предлагается: а) при формировании курсов 
дисциплин расширять спектр используемых в преподавании элементов, за счет 
включения входящих в структуру третьей платформы парадигм, сервисов, 
комплексов аппаратных и языковых платформ, инструментальных сред и т.д.; 
б) совершенствовать и расширять наборы компетенций, исходя из 
инновационного развития ИТ-отрасли. 
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