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В настоящее время предлагаемые на рынке образовательных услуг варианты подготовки IT-специа-

листов в подавляющем большинстве не учитывают личностные особенности обучающихся, а также 

потребности рынка в кадрах. Для решения этих задач авторами разработан на Python программный 

комплекс SkillsForYou, имеющий модульную структуру, что позволяет реализовать поддержку подго-

товки IT-специалистов на основе цикла автоматизированного управления подготовкой. Цикл построен 

на основе теории управления организационными системами и состоит из этапов планирования, орга-

низации, стимулирования, контроля. Комплекс SkillsForYou содержит большое количество учебных 

курсов разной сложности по различным языкам и технологиям программирования (Java, C#, Python, 

JavaScript, HTML, CSS, PHP).  

В SkillsForYou входит модуль анализа личностных и психологических качеств обучающихся, со-

держащий множество различных психологических тестов для оценки уровня сформированности ка-

честв, необходимых IT-специалистам, и формирования команд специалистов для совместной работы в 

проектах. В математическом модуле по итогам психологического тестирования и результатам вычис-

лений с применением алгоритмов роевого интеллекта определяются рекомендации по организации 

процесса обучения для каждого обучающегося. В работе алгоритмов роевого интеллекта используется 

статистика по сложности выбираемых для решения задач.  

Для учебных курсов задачи подбираются в соответствии с таксономией целей обучения Блума, а 

для оценки сложности решаемых задач преподаватель курса назначает задачам стоимость. С целью 

упрощения поиска претендентов HR-специалистами и работодателями в программном комплексе ве-

дутся история прохождения учебных курсов и рейтинг обучающихся. 

Ключевые слова: подготовка IT-специалистов, учет личностных и психологических качеств, алго-

ритмы роевого интеллекта. 
  

Бурное развитие IT-отрасли обострило про-

блему нехватки высококвалифицированных 

IT-специалистов. Образование по соответству-

ющему IT-профилю в настоящее время можно 

получить в высших и средних специальных 

учебных заведениях, IT-школах, на курсах IT-

компаний, на онлайн-курсах и тренингах в сети 

Интернет. Однако выбор направления обуче-

ния осуществляется обычно интуитивно (ис-

ходя из собственного, часто небольшого жиз-

ненного опыта), на основе отзывов тех, кто уже 

прошел обучение, или консультаций с педаго-

гами, и это часто приводит к неверному выбору 

будущей профессии. Кроме того, учебный про-

цесс в учебных заведениях зачастую построен 

без учета постоянных изменений потребностей 

рынка в кадрах. IT-компании и отделы про- 

мышленных предприятий, занимающиеся раз-

работкой ПО, при поиске кадров зачастую не 

имеют возможности ознакомления с динами-

кой накопления знаний и умений соискателей, 

что затрудняет отбор кадров. 

Таким образом, актуальной является орга-

низация учебного процесса по обучению IT-

специалистов, направленного на решение сле-

дующих задач: 

− определение направления подготовки с 

учетом личностно-психологических качеств 

обучающихся, профессиональных стандартов 

и квалификационных требований; 

− обеспечение возможности предвари-

тельного ознакомления с содержанием учеб- 
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ных курсов и технологий, которые предстоит 

изучить, оценки уровня готовности к прохож-

дению курса, определения, насколько это инте-

ресно и полезно; 

− формирование рекомендаций по обуче-

нию на основе современных достижений в  

области педагогики, теории управления орга-

низационными системами, математического 

описания коллективного поведения самоорга-

низующихся систем (с использованием алго-

ритмов роевого интеллекта); 

− обеспечение возможности обучения по 

удобным для обучающихся и преподавателей 

расписанию и темпу обучения, что проще всего 

реализовать в веб-приложении; 

− формирование рейтинга обучающихся в 

процессе обучения, ведение учета динамики 

накопления знаний и умений; 

− обеспечение возможности быстрого реа-

гирования на изменяющиеся потребности ра-

ботодателей за счет упрощения размещения и 

обновления новых учебных курсов и материа-

лов. 

Теоретическое обоснование организации 

процесса обучения на основе учета личностно-

психологических качеств обучающихся и ана-

лиза результатов обучения (с использованием 

алгоритмов роевого интеллекта), полученное 

авторами, положено в основу разработанного 

программного комплекса SkillsForYou. 

Структура программного комплекса  

управления подготовкой IT-специалистов 

 
Теоретической основой программного ком-

плекса является цикл автоматизированного 

управления подготовкой IT-специалистов [1], 

разработанный на основе классической теории 

управления организационными системами с 

учетом особенностей учебного процесса в IT-

сфере [2, 3]. Цикл состоит из четырех этапов – 

планирование, организация, стимулирование и 

контроль.  

Разработанный программный комплекс 

имеет модульную структуру (рис. 1). 

Модуль информационного управления под-

готовкой IT-специалистов позволяет организо-

вать обучение будущих IT-специалистов раз-

личным востребованным языкам и техноло-

гиям программирования.  

Модуль анализа личностных и психологи-

ческих качеств обучающихся дает возмож-

ность реализовать современный подход к орга-

низации обучения с учетом личностных ка-

честв обучающихся. Поскольку подавляющее 

большинство проектов в IT-сфере являются ре-

зультатом работы команд специалистов с раз-

личными профессиональными навыками, при 

формировании команд очень важно учитывать 

личностные и психологические качества каж-

дого из ее участников. Данный модуль с ис- 

Программный комплекс
 управления подготовкой 

IT-специалистов SkillsForYou

Модуль информационного управления подготовкой IT-специалистов

+ Модуль организации обучения IT-специалистов

+ Модуль организации материалов для подготовки IT-специалистов

Модуль анализа личностных и психологических качеств обучающихся

Математический модуль алгоритмов роевого интеллекта

На основании встроенных психологических тестов 
определяется классификация обучаемых. 
Обучаемому предлагается рациональное 

 направление подготовки, реализуемое в модуле 
информационного управления

Осуществляются обучение, 
формирование рейтинга     
и выдача сертификатов

На основе данных о решаемых задачах 
и алгоритмов роевого интеллекта 

формируются рекомендации по переходам 
между уроками и курсами, направляемые 
в модуль информационного управления  

trace
trace

trace

 
 

Рис. 1. Структура программного комплекса SkillsForYou 
 

Fig. 1. The software complex structure SkillsForYou 
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пользованием встроенных психологических 

тестов позволяет отбирать и классифицировать 

обучаемых путем оценки их концентрации 

внимания, скорости реакции, памяти, комму-

никативности, стрессоустойчивости и адаптив-

ности. На основе результатов тестирования 

можно формировать команды, оценивать уро-

вень сформированности качеств, необходимых 

IT-специалистам в соответствии с профессио-

нальными стандартами и квалификационны- 

ми требованиями (http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6, 

https://standartgost.ru/g/pkey-14293830563). Ис-

пользуются следующие психодиагностические 

методики: тест структуры интеллекта (TSI) 

Р. Амтхауэра [4], дифференциально-диагно-

стический опросник (ДДО) для отбора на про-

фессиональные направления в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А. Кли-

мова [4], оценка профессиональных предпочте-

ний Дж. Холланда [4], методика Мюнстербер- 

га [5] для определения избирательности и кон-

центрации внимания, многоуровневый лич-

ностный опросник «Адаптивность» [6] для 

оценки стрессоустойчивости и адаптивности 

личности, многофакторный личностный 

опросник Р. Кэттелла [7], тест вербальной кре-

ативности С. Медника (RAT) [8], диагностика 

волевого потенциала личности и диагностика 

личностной креативности (Е.Е. Туник) [9], ди-

агностика коммуникативных и организатор-

ских склонностей (КОС-2), определение ин-

декса групповой сплоченности Сишора [9] и 

другие тесты [10]. Имеется возможность вно-

сить в данный модуль новые психологические 

тесты. 

Математический модуль алгоритмов рое-

вого интеллекта содержит алгоритмы роения 

пчел, колонии муравьев, косяков рыб и свет-

лячков [11, 12], адаптированные к специфике 

подготовки IT-специалистов [13]. В каждом 

учебном курсе с использованием таксономии 

целей обучения Блума [14] определена стои-

мость учебных задач с учетом их сложности.  

В зависимости от того, какие учебные задачи 

выбирает обучающийся для решения, в про-

граммном комплексе с применением соответ-

ствующего алгоритма роевого интеллекта для 

каждого конкретного обучающегося определя-

ются рекомендации по дальнейшему обуче-

нию.  

Взаимосвязь четырех основных этапов 

цикла автоматизированного управления подго-

товкой IT-специалистов с модулями програм- 

много комплекса показана на рисунке 2. Пре-

подаватель имеет доступ ко всем элементам 

цикла, обучающийся проходит учебный про-

цесс, организованный именно для него на ос-

нове элементов стимулирования (рекоменда-

ции по переходам между уроками и курсами, 

рейтинг, сертификат). 

 

Модуль информационного управления  

подготовкой IT-специалистов 

 

Данный модуль представляет собой веб-

приложение, написанное на языке программи-

рования Python, и содержит два основных мо-

дуля. 

• Модуль организации материалов для 

подготовки IT-специалистов, предоставляю-

щий возможность создания учебных курсов и 

предназначенный для преподавателей, руково-

дителей учебных проектов, администраторов 

учебных курсов. Создаваемые учебные курсы 

имеют поурочную систему (количество и взаи-

мосвязь уроков в курсе определяет преподава-

тель), при этом каждый урок может содержать 

теоретическую часть (краткие теоретические 

сведения, ссылки на обучающие интернет-ре-

сурсы) и практическую (задачи различной 

сложности, проверочные тесты, промежуточ-

ные и итоговые контрольные работы). 

• Модуль организации обучения IT-спе-

циалистов, предназначенный для обучаю-

щихся и позволяющий изучать методические 

материалы, тестировать правильность решения 

задач в рамках учебных курсов и на контроль-

ных работах, обрабатывать результаты теоре-

тических тестов.  

Структура программного модуля информа-

ционного управления подготовкой IT-специа-

листов состоит из трех частей:  

− клиентское приложение, обеспечиваю-
щее пользовательский интерфейс и написанное 
на Javascript-фреймворке Vue.js, позволяющем 
создавать SPA (Single Page Applications); 

− серверная часть, хранящая бизнес-ло-
гику модуля и данные, получаемые из клиент-
ского приложения (клиентская и серверная  
части взаимодействуют посредством API-
интерфейса, предоставляемого сервером и раз-
работанного на веб-фреймворках Django и 
Django Rest Framework, для реализации чата 
имеется возможность установления долговре-
менного соединения с сервером путем подклю-
чения к конечной точке WebSocket);  

− песочница для ввода кода обучающимся 
при решении задач, представляющая собой 
средство безопасного исполнения непротести- 
рованного кода в отдельном Docker-контей- 
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нере и позволяющая через API-интерфейс, 
написанный на веб-фреймворке Express.js, за-
пустить и получить результат выполнения 
кода. 

В настоящее время в веб-приложении заре-

гистрированы следующие курсы (начинаю-

щий, средний, продвинутый уровни сложно-

сти): 

− по языкам программирования («Основы 

Java», «Java. Основы ООП», «Java. Введение в 

технологии», «Основы JavaScript», «Основы 

C#», «C# и платформа .NET», «Основы про-

граммирования на Python»); 

− по веб-разработке («Основы HTML», 

«Основы CSS», «ASP.NET MVC», «Основы 

Django»); 

− по мобильной разработке («Мобильные 

приложения на C#», «Мобильная верстка сайта 

на HTML/CSS», «Разработка Android приложе-

ний на Java»). 

 

Модуль организации материалов  

для подготовки IT-специалистов 

 

В данном модуле реализованы функции 

программного комплекса [1], представленные 

на рисунке 3. 

Незарегистрированные пользователи при 

запуске веб-приложения могут увидеть назва-

ния курсов, общую статистику по обучаю-

щимся на этих курсах, предварительную ин-

формацию о преподавателях (имя и фото). По-

сле регистрации появляется возможность 

выбрать курс обучения. Во время регистрации 

пользователь заполняет анкету, содержащую 

информацию, необходимую для анализа стати- 

Планирование 

процесса обучения

Конт-

роль

Стимулирование 

Органи-

зация

Модуль 

организации 

обучения 

IT-специалистов

– Проверка правиль-

ности решения задач 

и тестов 

– Автоматический 

контроль времени 

решения задач и 

тестов, прохождения 

курсов

– Обработка резуль-

татов для передачи в 

математический 

модуль 

– Формирование 

рейтинга обучаю-

щегося

Модуль 

информационного 

управления 

подготовкой 

IT-специалистов

– Создание учебного курса  

– Ввод методических материалов, задач, тестов 

– Создание контрольных работ и олимпиад

– Консультирование обучающегося в чате

Модуль организации материалов для подготовки 

IT-специалистов

Препода-

ватель
Обучаю-

щийся

Математический модуль алгоритмов 

роевого интеллекта

– Анализ результатов прохождения тестов 

и решения контрольных работ

– Автоматическая корректировка параметров 

алгоритмов роевого интеллекта в процессе 

подготовки IT-специалиста

– Рекомендации по переходам между уроками 

и курсами

Модуль анализа 

личностных 

и психологических 

качеств 

обучающихся 

– Прохождение встро-

енных психологичес-

ких тестов

–  Оценка личностных 

и психологических 

качеств 

–  Классификация 

обучающихся

–  Определение рацио-

нального направления 

подготовки для пере-

дачи в математичес-

кий модуль 

– Ввод новых психо-

логических тестов

 
 

Рис. 2. Цикл автоматизированного управления подготовкой IT-специалистов,  

реализованный в программном комплексе SkillsForYou 
 

Fig. 2. The automated management cycle for IT specialists training,  

implemented in the software complex SkillsForYou 
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стических данных по обучающимся в системе. 

После заполнения анкеты пользователю на  

e-mail высылаются логин и пароль. Для полу-

чения статуса преподавателя необходимо по-

лучить подтверждение от администратора си-

стемы.  

Вариант использования «Создание и редак-

тирование учебных курсов» реализован следу-

ющим образом: у каждого преподавателя есть 

личный кабинет с возможностью изменения 

пароля и персональных данных, а также учи-

тельский кабинет с возможностью создания но-

вого учебного курса, доработки имеющегося 

курса и отслеживания прохождения созданных 

курсов обучающимися. По каждому курсу ве-

дется статистика его прохождения обучающи-

мися, что позволит определять востребован-

ность и сложность прохождения, а также необ-

ходимость совершенствования курса. Для 

консультирования обучающихся имеется чат.  

Реализация варианта использования «Со-

здание уроков» предоставляет возможность со-

здания преподавателем поурочной системы 

курса. При создании элементов урока опреде-

ляются заголовок и описание, доля прохожде-

ния (преподаватель может задать минимум, 

при достижении которого урок будет считаться 

пройденным). После сохранения характери-

стик урока можно определить элементы 

«Шаг», из которых состоит урок: «Задача», 

«Ссылка» (открывается новое окно с внешним 

ресурсом), «Файл» (прикрепляется материал 

для скачивания), «Презентация» (вводятся 

текст и изображения, которые можно просмот- 

реть в окне урока), «Тест» (вводятся вопросы и 

варианты ответов с указанием верного; можно 

создавать тесты с однозначным и многознач-

ным выбором; вопросы и ответы можно опре-

делять в виде графических объектов и др.). 

Элементы (шаги) урока можно при необходи-

мости менять местами.  

Для отработки практических навыков про-

граммирования преподаватель имеет возмож-

ность в рамках урока создать набор задач, каж-

дая из которых имеет условие, авторское реше-

ние и проверочные тесты (как правило, не 

менее 10 тестов). В соответствии с таксоно-

мией целей обучения Блума [14] размещаются 

задачи, направленные на формирование у обу-

чающегося знания, понимания, применения, 

анализа, синтеза и оценки значения изученных 

учебных материалов. Преподаватель может 

определить допустимое количество попыток 

(не менее 2) на решение задач и пороговое зна-

чение прохождения тестов, а также отметить 

обязательные тесты и процент пройденных те-

стов от общего количества, необходимый для 

того, чтобы задача была зачтена. 

Проверка решения задачи после его от-

правки на сервер ведется автоматизированно. 

При определении баллов за решение в рейтинге 

ведется учет числа попыток отправки решения 

и времени решения каждой задачи. Решение за-

дачи считается ошибочным, если оно не ком-

пилируется или не проходит проверочные те-

сты. Если было использовано допустимое 

число попыток, но задача не была решена, та-

кая задача не засчитывается и обучающийся 

может посмотреть авторское решение. Если 

хотя бы часть проверочных тестов была прой-

дена, попытка не считается неудачной. 

При создании контрольных работ препода-

ватель может создавать новые задачи или ис-

пользовать задачи из уроков учебного курса, 

определять наборы задач на каждый уровень, 

количество попыток на решение задачи, указы-

вать обязательные задачи и порог решения кон-

трольной работы, устанавливать ограничение 

по времени выполнения всех задач или каждой 

задачи в отдельности.  

 
Модуль организации обучения  

IT-специалистов 

 

В данном модуле реализованы функции 

программного комплекса [1], представленные 

на рисунке 4. 

Обучающемуся выводится перечень курсов, 

имеющихся в системе. Можно осуществить 

фильтрацию списка курсов по дате добавления, 
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Рис. 3. Диаграмма вариантов использования 

программного комплекса преподавателем 
 

Fig. 3. Option diagram for using the software 

package by a teacher 
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по алфавиту, по уровню сложности, по катего-

риям.  

Личный кабинет предназначен для смены 

пароля, просмотра и редактирования личных 

данных.  

На странице выбранного курса обучаю-

щийся может видеть основные темы уроков. 

Каждый последующий урок становится до-

ступным только после успешного завершения 

предыдущего. Если пользователь желает 

начать обучение с более сложного уровня, про-

пустив предыдущий, ему будет предложено ре-

шить контрольную работу предыдущего 

уровня. Успешное решение контрольной ра-

боты позволяет начать обучение на выбранном 

уровне. Теоретический материал из пройден-

ных курсов остается доступным для рассмотре-

ния обучающемуся на протяжении всего обу-

чения, за исключением момента решения кон-

трольной работы. 

Обучающийся перемещается по элементам 

урока, в соответствии с полученными рекомен-

дациями по дальнейшему обучению изучает 

теоретические материалы, пользуется предло-

женными ссылками, проходит теоретические 

тесты и решает задачи. В процессе решения за-

дачи обучающийся имеет возможность смены 

компилятора в окне ввода решения. 

Контрольная работа, в том числе и проме-

жуточная, может иметь ограничение по вре-

мени выполнения. Обучающемуся предостав-

ляются три попытки на решение итоговой кон- 

трольной с интервалом между контрольными 

не более недели. Если все предоставленные по- 

пытки оказываются неудачными, курс нужно 

будет проходить заново. 

При успешном выполнении итоговой кон-

трольной работы обучающемуся выводится 

электронный сертификат о прохождении 

курса. Если обучающийся принимает резуль-

тат, то данные фиксируются в личном каби-

нете, в противном случае курс считается не- 

завершенным. Контрольную работу можно  

выполнять до трех раз, в кабинете зафиксиру-

ется результат, который примет пользователь, 

или последний, если все попытки были исчер-

паны. 

Если пользователь в течение шести месяцев 

не проходил обучение по выбранному курсу, то 

его прогресс обучения на курсе обнуляется. 

Все завершенные курсы остаются в памяти си-

стемы.  

Для обеспечения стимулирования учащихся 

в программном комплексе на основании вре-

мени решения тестов, задач и контрольных ра-

бот, количества удачных и неудачных попы-

ток, времени прохождения отдельных элемен-

тов уроков, тестов и курсов в целом 

формируется рейтинг обучающихся. Рейтинг 

может быть доступен для просмотра всем 

участникам процесса обучения, а также потен-

циальным работодателям.  

 

Заключение 

 

Программный комплекс управления подго-

товкой IT-специалистов SkillsForYou позво-
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Рис. 4. Диаграмма вариантов использования программного комплекса обучающимся 
 

Fig. 4. Option diagram for using the software package for learners 
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листов за счет системного, научно обосно- 

ванного подхода к организации учебного  

процесса. Отличительными особенностями 

подхода к обучению, реализованного в разра-

ботанном программном комплексе, являются: 

– реализация в различных модулях про-

граммного комплекса всех этапов (планирова-

ния, организации, стимулирования и контроля) 

цикла автоматизированного управления подго-

товкой IT-специалистов, построенного на ос-

нове классической теории управления органи-

зационными системами; 

– учет личностных и психологических ка-

честв обучающихся, что позволяет, принимая 

во внимание специфику подготовки IT-

специалистов, вырабатывать рекомендации по 

дальнейшему обучению, формировать ко-

манды (например, для участия в различных 

обучающих проектах), определять направле-

ния совершенствования личностных и психо-

логических качеств IT-специалистов, опреде-

ленных профессиональными стандартами и 

квалификационными требованиями; 

– определение рекомендаций по обучению, 

по переходам между курсами и уроками на ос-

нове результатов психологического тестирова-

ния и результатов работы алгоритмов роевого 

интеллекта с учетом накапливаемой стати-

стики по сложности выбираемых задач; учеб-

ные задачи подбираются в соответствии с так-

сономией целей обучения Блума, и сложность 

учебных задач учитывается в их стоимости, 

назначаемой преподавателем курса; 

– ведение рейтинга обучающихся, доступ-

ного для просмотра всем участникам учебного 

процесса, а также HR-специалистам и потенци-

альным работодателям; 

– наличие множества курсов по различным 

языкам и технологиям программирования 

начинающего, среднего и продвинутого уров-

ней сложности. 

Кроме того, имеется возможность смены 

компилятора в окне ввода кода при решении 

задач, что позволяет совершенствовать знание 

теории и навыки написания кода на различных 

языках программирования. 

 
 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-03088_мк. 
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Abstract. Currently, there are options for training IT specialists in the educational services market. They 

overwhelmingly do not take into account the student’s personal characteristics, as well as the market needs in 

labors. To solve these problems, the authors have developed software complex SkillsForYou (in the Python 

programming language), which has a modular structure that allows implementing support for the IT specialists 

training based on the cycle of automated management of training IT specialists (based on the theory of organ-

izational systems management and consisting of stages of planning, organization, stimulation, control).  

The SkillsForYou contains a large number of training courses of different complexity in various languages 

and programming technologies (Java, C#, Python, JavaScript, HTML, CSS, PHP).  

The complex includes a module for analyzing the personal and psychological learner’s qualities, which 

contains many different psychological tests to assess the quality formation-level necessary for IT specialists, 

and the specialist team formation to collaborate on projects. The mathematical module on the psychological 

testing results and the results of calculations using swarm intelligence algorithms determine recommendations 

for organizing the learning process for each learner. Swarm intelligence algorithms use statistics on the com-

plexity of the problems selected for solving. 

Problems for training courses are in accordance with the taxonomy of Bloom's training goals, and to assess 

the problem complexity to solve, the course teacher assigns a cost to the problems.  

In order to facilitate the search for applicants by HR specialists and employers the software complex stores 

the education history in the learning courses and the learners’ rating. 

Keywords: IT specialists’ training, accounting for personal and psychological qualities, swarm intelligence 

algorithms. 
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