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Рассматриваются основные направления модернизации инженерного образования в сфере ИКТ в совре-
менной России. Показаны способы и направления модернизации инженерного образования в сфере 
инфокоммуникационных технологий.

Общие положения
Инженерное образование сегодня – один из  при-
оритетов государственной политики в  образова-
тельной сфере, отражающий необходимость тех-
нологического перевооружения российских про-
изводств, создания соответствующего кадрового 
обеспечения промышленности.

Минобрнауки России на  протяжении послед-
них трех лет проводит поступательную политику 
по развитию качества инженерного образования. 
В последние годы объемы контрольных цифр при-
ема на инженерные направления подготовки и спе-
циальности наращивались и к 2018 году превысили 
50% от общего объема контрольных цифр приема, 
из них 15% специалистов в ИКТ. 

В  настоящее время быстрыми темпами созда-
ется индустрия нанотехнологий, в  которой тех-
нические вузы принимают активное участие, они 
готовят инженеров новой формации. В  это поня-
тие входит подготовка инженеров на основе фунда-
ментальных знаний, и основополагающим прин-
ципом в технических университетах является "обу-
чение на основе науки". В связи с новым веянием 

времени преподаватели и студенты вузов должны 
проводить научные исследования, чтобы быть под-
готовленными на самом высоком и современном 
уровне в области своих профессиональных знаний.

Эти положения легли в  основу модернизации 
инженерного российского образования: глубокая 
фундаментальная подготовка и обучение на основе 
последних достижений науки. 

Набранный темп развития новых технологий 
в нашей стране предопределяет и дальнейшее их 
совершенствование. Конечно, для этого необходимо 
уделять должное внимание развитию во всех отрас-
лях промышленности и  производства, улучшать 
и модернизировать систему инженерного образо-
вания, ведь именно люди, их умственный и физи-
ческий потенциал определяли и будут определять 
развитие новых технологий [1, 2].

В настоящее время в профессиональном образо-
вании упор делается на переносе акцента с усвое-
ния знаний на их самостоятельное приобретение. 
Основное требование к  современному обучающе-
муся – умение учиться самостоятельно. И отсюда 
вытекает основное направление модернизации 
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образования – это уменьшение доли предоставле-
ния теоретического материала и увеличение прак-
тических занятий и умений.

Главные направления модернизации инженер-
ного образования в сфере ИКТ в России включают 
в себя необходимость глубокой фундаментальной 
подготовки выпускников, связь с  промышленно-
стью, необходимость учитывать мнение будущих 
работодателей, усиление подготовки профессио-
нальных качеств ИКТ-специалиста. Современное 
инженерное образование в  нашей стране – это 

"лицо" инженерного корпуса страны [2].

Модернизация инженерного образования 
в ИКТ
Среди первоочередных задач по  модернизации 
инженерного образования – наличие у  студента 
социально-трудовой компетентности, что крайне 
важно для его успеха в  профессиональной дея-
тельности, карьере и  личной жизни. В  поня-
тие социально-трудовой компетентности входит 
ряд умений: работать для достижения резуль-
тата, осваивать свой социальный и производствен-
ный опыт, формировать свою инженерную ком-
петентность, работать в  команде, планировать 

свою деятельность, действовать в "форс-мажорных" 
обстоятельствах. 

Неспроста систему связи сравнивают с нервной 
системой человека – словно мозг, она осуществляет 
связь с  каждой частью тела посредством подачи 
команд. Как наше тело не может функционировать 
без сигналов, передаваемых мозгом, так и совре-
менный человек уже не может прожить без инфор-
мации и  знаний, получаемых через интернет, 
телефонную и сотовую связь [3].

Специалисты в  сфере ИКТ в  настоящее время 
обеспечивают бесперебойную передачу информа-
ции, монтаж и разработку системы телекоммуни-
каций. Во времена Второй мировой войны связи-
сты несли прямую ответственность за жизни сол-
дат. От правильной передачи информации, ее 
кодировки и настройки каналов связи во многом 
зависел исход боя. Обычно специалисты в  поле-
вых условиях использовали азбуку Морзе, совме-
щенную с  кодовыми понятиями. Профессия спе-
циалиста в сфере ИКТ сегодня становится особенно 
актуальной. Понятие "связь" обширно и включает 
в  себя локальные сети и  интернет, телефонную 
и  сотовую связь, спутниковые антенны, мини-
АТС, IP-телефонию.  С появлением мобильной 
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связи и  беспроводных способов передачи сигна-
лов актуаль ность данного вида деятельности лишь 
возросла.

"Инженер" в  переводе с  латинского означает 
"гений", "одаренный человек", "генератор идей", 
человек, который своеобразно и  быстро решает 
возложенные на  него задачи. Профессия инже-
нера связи не менее сложная и ответственная, чем 
другие профессии сферы "Инженеры, технологи, 
мастера". Ведь инженер связи должен отлично знать 
не только теорию своей работы, но и  быть отлич-
ным практиком. В то же время информацион ные 
системы постоянно меняются, и чтобы оставаться 
ценным специалистом, необходимо постоянно 
обновлять свои знания. В этой связи актуальны про-
фессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации по программам дополнительного професси-
онального образования [3]. Данная профессия под-
ходит далеко не всем, ведь инженер – это в первую 
очередь ответственный человек, который должен 
уметь принимать решения и предвидеть абсолютно 
все их последствия. К профессиональным каче-
ствам современного ИКТ-инженера следует отне-
сти: креативность мышления, способность к  изо-
бретению, техническую эрудированность, прак-
тическую направленность интеллекта, высокую 
производственную компетентность, стремление 
к профессиональному развитию. 

Телекоммуникации, информационные техноло-
гии, цифровые медиасферы подвержены непрерыв-
ным, стремительным, кардинальным изменениям. 
Ежесекундно во всех странах в научно-исследова-
тельских центрах, за стенами корпораций мировых 
гигантов ведутся маркетинговые войны за ориги-
нальную идею, прорывное решение, новое предло-
жение, нового покупателя. Отрасль коммуникаций 
и новых технологий, проникая во все сферы повсед-
невной деятельности человека, являет ся одной 
из самых значимых по степени влияния на нашу 
частную и рабочую жизнь, социальную сферу, эко-
номику, имидж и  статус страны в  мировом сооб-
ществе. А для выпускников вузов при получении 
диплома специалиста в  сфере ИКТ возможности 
самореализации безграничны, ведь практически 
любое направление современной экономики тесно 
связано с  приемом или передачей определенной 
информации. 

Широкомасштабное развертывание техноло-
гий высокоскоростной связи и  интернет-доступа 
являет ся катализатором развития ИКТ-проектов, 
создает множественный мультипликативный 
эффект на  другие отрасли национальной эконо-
мики, способствует ускорению и масштабированию 

технологического прогресса и в конечном счете обе-
спечивает рост ВВП как отдельных регионов, так 
и  страны в  целом. Кроме того, развивающиеся 
страны с более совершенной телекоммуникацион-
ной инфраструктурой привлекают больше аутсор-
синговых компаний и иностранных инвестиций.

За рубежом подготовке ИКТ-специалистов уде-
ляется большое внимание. ABET (США), ESIK 
(Великобритания), СЕАВ (Канада), IEAUST 
(Австралия), FEANI (Евросоюз), YABEE (Япония) выя-
вили необходимые компетенции для успешной 
работы в области ИКТ. Так, в Канаде основной ком-
муникативной компетенцией ИКТ-специалиста 
признается умение эффективно работать в команде 
и общаться как в рамках своей профессии, так и в 
обществе в целом; в США – умение работать в кол-
лективе по международной проблематике, форму-
лировать инженерные проблемы; в Японии – обла-
дание коммуникативными навыками, а  также 
навыками ведения дискуссий на родном и на ино-
странных языках. 

Таким образом, рассматривая главные тенден-
ции модернизации инженерного образования 
в России в области информационных технологий 
с учетом зарубежной практики, следует отметить, 
что в современных условиях динамично изменяю-
щегося мира необходимо постоянно совершенство-
ваться в инженерном образовании в области ИКТ, 
развивать коммуникативные компетенции и при-
менять инновационные технологии, основанные 
на активном взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса.

Человечество переходит на новый уровень обще-
ния и передачи информации, а это означает, что 
впереди в телекоммуникациях и информационных 
технологиях множество перемен. И самыми глав-
ными реформаторами в этом деле станут педагоги 
и  молодые инженеры, освоившие и  принявшие 
новые технологии как должное в развитии страны.

Основные тенденции модернизации инженер-
ного образования в  сфере телекоммуникацион-
ных технологий: формирование многомодельного 
инженерного образования; формирование прак-
тико-ориентированной стратегии образования; 
взаимодействие науки, производства и практики 
в подготовке ИКТ-специалиста; подготовка конку-
рентоспособных и востребованных кадров. 

Опыт ОФ ПГУТИ
Сегодня, когда модернизация инженерного обра-
зования вступила в  новую фазу, Оренбургский 
филиал Поволжского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и  информатики (ОФ 
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ПГУТИ) в  условиях рыночной экономики прила-
гает большие усилия в  подготовке высококвали-
фицированных специалистов в  сфере инфоком-
муникаций. Важнейшей характеристикой дея-
тельности вуза является востребованность его 
выпускников на  рынке труда. Получая перспек-
тивные специаль ности в области телекоммуника-
ций и  информатики, выпускники, хорошо осво-
ившие учебные программы, пользуются спросом 
на рынке труда. Многие компании, специализиру-
ющиеся на информационных технологиях, заинте-
ресованы в получении квалифицированных кадров. 
Карьерный рост такого специалиста зависит от мас-
штабов организации и  сопровождается обычно 
повышением заработной платы. В  перспективе 
возможно и  повышение в  должности. Например, 
такой специалист может стать главным инжене-
ром или экспертом связи [1].

Обусловлено это тем, что отрасль телеком-
муникаций в  настоящее время является одной 
из  самых перспективных. Поэтому на  современ-
ном этапе как никогда востребованы профессио-
налы в этой сфере – выпускники по специальности 

"инфокоммуникационные технологии и  системы 
связи". У таких специалистов замечательные пер-
спективы в  области разработки‚ исследования‚ 

проектирования и эксплуатации аппаратуры связи 
различного назначения. Современный работник 
этой отрасли должен быть универсалом и хорошо 
разбираться как в программном обеспечении, так 
и в инженерно-технических вопросах [2].

Вопросы инновации в  области информацион-
ных технологий преподаватели и  студенты ОФ 
ПГУТИ ежегодно обсуждают на  Международной 
научно-практической очно-заочной конфе-
ренции  "Проблемы и  перспективы внедрения 
инновационных телекоммуникационных тех-
нологий". Цель работы конференции заклю-
чается   в    профессиональной адаптации спе-
циалистов в  области ИКТ,  в  подготовке кадров 
для инфокоммуникацион ной отрасли с  учетом 
потребности рынка труда. Особое внимание уде-
ляется обсуждению проблем сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений всех уров-
ней и  ведущих телекоммуникацион ных компа-
ний Оренбургской области. Ежегодно в  работе 
конференции принимают участие преподава-
тели и студенты ОФ ПГУТИ, ПГУТИ, вузов и кол-
леджей Оренбургской области, Республики 
Казахстан, Германии, Турции, представители ОФ 
ПАО "Ростелеком", ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", 
Управления Роскомнадзора по  Оренбургской 
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области, Департамента информационных техно-
логий Оренбургской области.

Кроме того, в  2015  году Оренбургский филиал 
ПГУТИ открыл на  базе ПАО "Ростелеком" базовую 
кафедру с учебно-производственными лаборатори-
ями для практических занятий студентов, где заня-
тия проводят преподаватели вуза совместно с веду-
щими специалистами "Ростелекома".

Практика студентов является важнейшей частью 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов и проводится на тех предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, где используются и внедря-
ются современные средства вычислительной тех-
ники, а также новые современные информацион ные 
системы. Базы практики устанавли ваются на основе 
договора между ОФ ПГУТИ и предприятиями города.

Прогнозы востребованности
Сейчас мнoгим интepeснo, кaкиe спeциaльнoсти 

в  сфepe ИКТ-индустpии стaнут вoстpeбoвaнными 
в  2019  году. Изменится ли сeгoдняшний пopядoк 
и  peйтинг и  с чeм этo будeт связaнo? Впoлнe 
aктуaльный oтвeт мoгут дaть peкpутингoвыe 
кoмпaнии. Нaпpимep, пoпуляpный Headhunter 
или Superjob, a тaкжe дpугиe кoмпaнии, 
paбoтaющиe в этoй сфepe. Пo их пpoгнoзaм, спpoс 
нa квaлифициpoвaнных спeциaлистoв в poссийскoм 
сeгмeнтe ИКТ-pынкa пpoдoлжит paсти и в 2019 году. 
В пpoшeдшем гoду бoлee пoлoвины кoмпaний Рoссии 
этoгo нaпpaвлeния paсшиpили свoй штaт, a тaкжe 
oтмeтили улучшeниe aтмoсфepы в  бизнeс-сфepe. 
В 2016 году кoличeствo вaкaнсий, oпубликoвaнных 
нa Headhunter в  pубpикe IT, увeличилoсь пoчти 
нa 20%. Пpимepнo пoлoвинa из  них oтнoсится 
к paзpaбoтчикaм. 

Вaкaнсии нa peсуpсe пo сaмым пoпуляpным 
языкaм пpoгpaммиpoвaния выглядят следующим 
образом: бoльшe всeгo вaкaнсий пo PHP (бoлee 
10  тыс.), a мeньшe всeгo – пo Swift (78). Пpaвдa, 
eсть и oблaсти, к кoтopым интepeс paбoтoдaтeлeй 
упaл. Нaпpимep, paзpaбoтчики нa Python стaли 
мeнee вoстpeбoвaны (нa 32%), кaк и paзpaбoтчики 
нa Scala (нa 21%). Пoкaзaтeли зapплaт выpoсли зa 
гoд нa 12–20%. Сaмыe высoкиe дoхoды oкaзaлись 
у спeциaлистoв пo paбoтe с бaзaми дaнных Oracle.

В Superjob пpeдпoлaгaют, чтo в 2019 гoду oжидaeтся 
poст пpeдлoжeний для paзpaбoтчикoв пpилoжeний для 
мoбильных плaтфopм, aнaлитикoв Big Data, a тaкжe 
спeциaлистoв пo кибepбeзoпaснoсти и oбeспeчeнию 
инфopмaциoннoй зaщиты. В HR-сфepe тaкжe стaнут 
бoлee вoстpeбoвaны aнaлитики с  тeхничeским 
уклoнoм. Тaкжe экспepты увepeны, чтo 2019 гoд 
стaнeт пpaктичeски звeздным для paзpaбoтчикoв 

сaмooбучaющихся систeм и  бaз тeхнoлoгий для 
мaшиннoгo oбучeния. Big Data и Data Science стaнут 
пoльзoвaться бoльшeй пoпуляpнoстью, хoтя из-зa 
нoвизны нaпpaвлeния oцeнивaть paбoтникoв в этoй 
oблaсти будeт нeскoлькo слoжнee.

Одним из  видов профессиональной компетент-
ности выпускника вуза выступает информацион но-
коммуникационная компетентность, которая рас-
сматривается в  качестве основного результата обу-
чения. Такие специалисты востребованы в области 
разработки‚ исследования‚ проектирования и  экс-
плуатации аппаратуры связи различного назначе-
ния. Применение компетентностного подхода для 
повышения качества подготовки современных инже-
неров предопределяет дальнейшее совершенствова-
ние отрасли и будущих специалистов, ведь именно 
люди, их умственный и физический потенциал во 
многом определяют развитие технологий [4–6].
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