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Информационно-коммуни-
кационные технологии 
– одна из наиболее дина-

мично развивающихся областей 
науки и техники, которая охваты-
вает  разработку программного 
и аппаратного обеспечения, соз-
дание различных сервисов и IT-
услуг, внедрение и техническую 
поддержку на российских пред-
приятиях автоматизированных 
информационных систем и обо-
рудования ведущих мировых про-
изводителей в IT-области.

Однако создание новых ин-

формационных технологий и 
программных продуктов, стреми-
тельное обновление парка вы-
числительной техники и комму-
никационного оборудования, к 
большому сожалению, совпало 
с кардинальной реформой про-
фессионального образования в 
Российской Федерации. Появле-
ние в 2000 году Государственных 
Образовательных Стандартов 
(ГОС) профессиональной под-
готовки по направлениям (фак-
тически по укрупненным группам 
специальностей)  ознаменовало 

отказ от отраслевой направлен-
ности подготовки инженеров, 
существовавшей в Советском 
Союзе. Но справедливости ради 
стоит отметить, что ГОСы четко 
определяли требования к инже-
нерной составляющей профес-
сионального цикла подготовки, 
знаниям и умениям, которыми 
должен обладать выпускник по-
сле защиты дипломного проекта. 
Это связано с тем, что в большин-
стве случаев названия ранее су-
ществовавших специальностей 
трансформировались в названия 
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объектов профессиональной де-
ятельности и названия специали-
заций.

В свою очередь переход выс-
ших учебных заведений на двуху-
ровневую систему подготовки ба-
калавр – магистр и утверждение 
Федеральных Государственных 
Образовательных Стандартов 
(ФГОС) фактически разрушили 
австро-германскую систему ин-
женерной подготовки, которая 
существовала в России более 
300 лет, что привело к прекра-
щению подготовки инженерных 
кадров, в том числе и для IT-
индустрии. 

В настоящее время подго-
товка специалистов (но 
далеко не инженеров) 

для информационного общества 
ведется как по техническим, так 
и по математическим и даже эко-
номическим группам специаль-
ностей [1]. В таблице 1 приведен 
далеко не полный перечень на-
правлений подготовки, в рамках 

которых в той или иной степени 
готовят IT-специалистов.

Анализ заявленных в ФГОС 
областей и объектов професси-
ональной деятельности выпуск-
ников различных направлений 
подготовки позволяет сделать 
следующие выводы:

– В действующих сегодня об-
разовательных стандартах под-
готовки бакалавров и магистров 
практически отсутствуют раз-
личия между областями и объ-
ектами профессиональной дея-
тельности выпускников, которые 
получают высшее образование 
по укрупненным группам специ-
альностей в области математики, 
информатики и экономики.

– Использование термина «ин-
форматика» (наука о методах и 
процессах сбора, хранения, об-
работки, анализа и оценивания 
информации, обеспечивающих 
возможность ее использования 
для принятия решений)  в боль-
шинстве названий направлений 

подготовки в первую очередь 
акцентирует внимание абитури-
ентов на возможность после по-
лучения высшего образования 
работать в области информаци-
онных технологий. Однако ком-
петенции, которые приобретает  
студент при изучении тех или 
иных дисциплин, определяются 
не областью и объектами про-
фессиональной деятельности, а 
задачами и видами профессио-
нальной деятельности, описание 
которых практически во всех 
ФГОС бакалавриата оставляет 
желать лучшего.  

Если более внимательно 
изучить перечень объек-
тов и задач профессио-

нальной деятельности, то можно 
сделать неутешительный вывод 
о том, что в основном подготовка 
технических специалистов (ин-
женерных кадров в широком по-
нимании этого термина) ведется 
в рамках направлений «Инфор-
матика и вычислительная техни-

Область профессиональной деятельности IT-специалистов Объекты профессиональной деятельности 
IT-специалистов

Фундаментальная информатика и информационные технологии

Интеллектуальные системы, когнитивные информационные 
технологии, вычислительные технологии, компьютерные науки, 
технологии баз данных, электронные библиотеки, компьютер-
ная графика, человеко-машинное взаимодействие, открытые ин-
формационные системы, архитектура вычислительных систем, 
обучающие системы и электронное обучение, управленческие 
информационные системы, технологии мультимедиа, сетевые 
технологии. Анализ производительности ИС и сетей, автомати-
зация научных исследований, архитектура ПО, инженерия про-
граммного обеспечения,Web-технологии, системное администри-
рование, информационная безопасность и защита информации,  
параллельное и распределенное вычисление, супервычисления.

НИР и ОКР в области фундаментальной информатики и при-
кладной математики, а также в области разработки новых IT. 
Математические, информационные, имитационные модели си-
стем и процессов.
Программное и информационное обеспечение компьютерных  
средств, сетей, информационных систем. Системы, продукты 
и сервисы информационных технологий, включая базы данных 
и знаний.
Информационное содержание, сетевые приложения, продук-
ты системного и прикладного ПО. Языки программирования. 
Инструментальные средства проектирования и создания си-
стем, продуктов и сервисов IT. 
Стандарты, процедуры и средства администрирования и 
управления безопасностью IT и др.

Прикладная математика и информатика

Научно-исследовательская, проектная, производственно-техно-
логическая, организационно-управленческая и педагогическая 
работа, связанная с использованием математики, программиро-
вания, информационно-коммуникационных технологий и автома-
тизированных систем управления.

Информатика и управление, модели сложных систем, компью-
терные методы обработки изображений, математическое и 
программное обеспечение экономической деятельности, мат. 
методы и ПО защиты информации ИС и их исследование ме-
тодами мат. прогнозирования и системного анализа. Высоко-
производительные вычисления и технологии параллельного 
программирования. Интеллектуальные системы. Средства, 
технологии, ресурсы и сервисы электронного и мобильного 
обучения. Автоматизация научных исследований. Продукты 
системного и прикладного ПО. Прикладные интернет-техноло-
гии. Языки программирования, алгоритмы, библиотеки и паке-
ты программ. Автоматизированные системы вычислительных 
комплексов.
Программная инженерия. Биоинформатика.

Таблица 1. Основные направления подготовки специалистов в области ИКТ
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ка» и «Программная инженерия». 
Мы провели сравнение областей, 
объектов, задач и видов про-
фессиональной деятельности 
выпускников направления «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника», которые сформулированы 
в ГОС 654600 (2000 г.), ФГОС 
230100 (2009 г.) и ФГОС 09.03.01  
(2013 г.). Оказалось, что за эти 
годы никаких изменений (или 
уточнений) в описание областей 
и объектов профессиональной 
деятельности не внесено. А виды 
профессиональной деятельно-
сти, особенно для бакалавров, 
претерпели существенные изме-
нения и не в лучшую сторону. До-
статочно обратить внимание на 
так называемую «монтажно-на-
ладочную деятельность» в ФГОС 

09.03.01, которая трактуется как:
– «наладка, настройка, регули-

ровка и опытная проверка ЭВМ, 
периферийного оборудования и 
программных средств;

– сопряжение устройств и уз-
лов вычислительного оборудова-
ния, монтаж, наладка, испытание 
и сдача в эксплуатацию вычисли-
тельных сетей».

При этом из стандарта 
исчезли любые намеки 
на производственную 

деятельность, возможно, за ис-
ключением одного пункта «про-
ектно-технологической деятель-
ности», который формулируется 
как «участие в работах по авто-
матизации технологических про-
цессов в ходе подготовки произ-
водства новой продукции».

Анализ перечня профессио-
нальных компетенций бакалавров 
в области техники и технологий 
позволяет сделать неутешитель-
ный вывод – для решения само-
стоятельных инженерных задач 
бакалавра не готовят. При этом  
профессиональные знания и на-
выки бакалавра описаны лишь в 
общих чертах, что затрудняет его 
трудоустройство в конкретной 
организации на вполне конкрет-
ной должности. И в первую оче-
редь это касается предприятий 
ВПК.

Если проанализировать об-
разовательные программы 
большинства ВУЗов, которые 
ведут подготовку бакалавров в IT-
области, то можно заметить, что 
учебные планы бакалавра – это  

Прикладная информатика

Формализация решения прикладных задач и процессов ИС. 
Разработка требований к созданию ИС и ее компонентов.Раз-
работка проектов автоматизации и информатизации прикладных 
процессов и создание ИС в прикладных областях. Реализация 
проектных решений с использованием современных ИКТ и тех-
нологий программирования.Внедрение проектов автоматизации 
решения прикладных задач и создания ИС. Управление проек-
тами информатизации предприятий и организаций. Сопровожде-
ние и эксплуатация ИС. Обеспечение качества автоматизации и  
информатизации решения прикладных задач и создания ИС.

Данные, информация, знания.
Прикладные и информационные процессы.
Прикладные информационные системы. Профили подготовки 
определяются спецификой предметной области (в том числе 
экономика, менеджмент, государственное и муниципальное 
управление и т.п.).

Бизнес-информатика

Проектирование архитектуры предприятия. 
Стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 
предприятием.
Организация жизненного цикла ИС и ИКТ управления предпри-
ятием. Аналитическая поддержка процессов принятия решений 
для управления предприятием.

Архитектура предприятия.
Методы и инструменты создания и развития электронных 
предприятий и их компонент.
ИС и ИКТ управления бизнесом. Методы и инструменты управ-
ления жизненным циклом ИС и ИКТ. Инновации и инновацион-
ные процессы в сфере ИКТ.

Информатика и вычислительная техника

ЭВМ, системы и сети. 
Автоматизированные системы обработки информации и управ-
ления. 
Системы автоматизированного проектирования и информацион-
ной поддержки изделий.
Программное обеспечение автоматизированных систем.

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Авто-
матизированные системы обработки информации и управле-
ния.САПР и системы информационной поддержки жизненного 
цикла промышленных изделий.
ПО средств ВТ и автоматизированных систем.
Математическое, информационное, техническое, лингвисти-
ческое, программное, эргономическое, организационное и 
правовое обеспечение перечисленных систем.

Информационные системы и технологии

Исследование, разработка, внедрение и сопровождение инфор-
мационных систем и технологий.

Информационные процессы, технологии, системы и сети, их 
инструментальное  обеспечение, способы и методы проекти-
рования, отладки, производства и эксплуатации IT и систем в 
конкретных областях науки и техники, включая бизнес, пред-
принимательство, менеджмент, коммерцию, банковские систе-
мы, безопасность информационных систем.

Программная инженерия

Индустриальное производство программного обеспечения для 
информационно-вычислительных систем различного назначе-
ния.

Программный проект. Программный продукт. Процессы жиз-
ненного цикла программного продукта. Методы и инструменты 
разработки программного продукта.
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«урезанные» варианты учебных 
планов подготовки инженеров, 
которые выпускались ВУЗом до 
введения бакалавриата. Причем 
«урезанными» являются именно 
те дисциплины, которые и отлича-
ют инженера, подтверждающего 
свою квалификацию защитой ди-
пломного проекта, от бакалавра, 
представляющего на защиту вы-
пускную квалификационную ра-
боту, которая подтверждает лишь 
факт освоения образовательной 
программы. 

По нашему мнению, одним из 
реальных путей решения про-
блемы дефицита инженерных 
кадров в IT-области  сегодня яв-
ляется разработка и внедрение  
программ дополнительного про-
фессионального образования 
по узким специализациям, вос-
требованным на рынке труда и 
ориентированным на получение 
инженерных компетенций и на-
выков в области разработки, вне-
дрения и эксплуатации средств 
вычислительной техники и ин-
формационных технологий. 

Это, в свою очередь, поможет 
решить проблему взаимосвязи 
«вуз – студент – работодатель», 
обострившуюся с переходом  на 
двухуровневую систему подго-
товки кадров, так как потенци-
альный работодатель не всегда 
понимает, какие должностные 
обязанности способен выполнять 
бакалавр, фактически не имею-
щий конкретной специальности.

Возможным путем постро-
ения механизма соот-
ветствия между бакалав-

рами, которые выпускаются по 
укрупненным группам подготовки 
и должностными вакансиями, ко-
торые определяются работодате-
лями, могут быть независимые си-
стемы аттестации и регистрации 
специалистов в области инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий. В настоящее время 
такие системы сертификации, в 
основе которых лежат семейства  
ИКТ-компетенций, существуют в  
Европейском союзе [2] и в Рос-
сийской Федерации.

Отечественная «Система атте-
стации и регистрации специали-
стов в области информационно-
коммуникационных технологий в 
Российской Федерации» была за-
регистрирована Росстандартом в 
2011 году [3]. При ее разработке 
были проанализированы более  
1000 должностных инструкций и 
квалификационных требований, 
предъявляемых работодателями 
при найме специалиста для ра-
боты в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
В результате требования к IT-
специалистам в системе сгруп-
пированы в 7 семейств, которые 
объединяют 42 ИКТ-профиля. Се-
мейства выделяются по функци-
ональному принципу, а сертифи-
кации проводятся по 3 уровням: 
базовый («Специалист»), проме-
жуточный («Мастер») и эксперт-
ный («Эксперт-аудитор»).

На наш взгляд, повысить каче-
ство и востребованность допол-
нительного профессионального  
образования в IT-области можно 
в том случае, если разработка 
новых программ дополнительно-
го «инженерного» образования 
будет основана на результатах 
мониторинга рынка труда, анали-
за требований к квалификации 
специалистов, согласованных с 

работодателями, определения 
критериев аттестации, которая  
будет проведена независимыми 
системами сертификации после 
окончания программы дополни-
тельного профессионального об-
разования (Рис.1). 

Это позволит корректно и 
осмысленно определить 
содержание подготовки 

специалистов, в зависимости от 
региональной и отраслевой вос-
требованности определять про-
фили и специализации будущих 
специалистов и быстро реагиро-
вать на изменения спроса рынка 
труда.
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Рисунок 1. Основные участники многостороннего государственно-частного 
партнерства в области образования.
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