
О подходе к совершенствованию 
содержания образовательных программ 
в области информационных и 
коммуникационных технологий

введение
сфера информационных и ком-

муникационных технологий (иКТ) 
является наиболее динамично раз-
вивающейся отраслью. Для обеспе-
чения соответствия профессиональ-
ной подготовки в вузах условиям и 
потребностям этой отрасли требу-
ется регулярное обновление обра-
зовательных программ подготовки 
специалистов в сфере иКТ. Подоб-
ная ситуация является достаточно 
нетипичной для высшего образова-
ния в целом и достижение успешных 
результатов в этом направлении 
требует определенных организаци-
онных шагов и усилий со стороны 
руководства и профессорско-пре-
подавательского состава вузов. 
Помимо необходимости регулярного 
повышения квалификации препода-
вателей, к важнейшим шагам в этом 

направлении относится изучение 
спроса и потребностей ведущих 
предприятий и компаний отрасли в 
отношении содержания изучаемых 
учебных курсов, а также учет их 
требований к навыкам, умениям и 
компетенциям выпускников вузов.

Формы влияния предприятий 
отрасли на содержание образова-
тельных программ

в Псковском государственном 
университете проведено исследо-
вание форм и масштабов взаимо-
действия с вузами россии ведущих 
российских компаний в сфере ин-
формационных и коммуникационных 
технологий [1].

основные направления взаи-
модействия вузов с иТ-компаниями 
представлены на рисунке 1.
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в рамках выполненной нир, в 
частности, проводилось анкетиро-
вание и интервьюирование предста-
вителей иТ-компаний, включавшее в 
себя вопросы, связанные с имеющей-
ся практикой и актуальными пот-
ребностями компаний в отношении 
формирования образовательных про-
грамм вузов по направлениям иКТ.

Как показали результаты иссле-
дования, влияние иТ-компаний на со-
держание образовательных программ 
в настоящее время осуществляется в 
следующих основных формах:

разработка и внедрение 
совместных образовательных 
программ компаний и вузов 
(бакалавриат, магистратура, 
краткосрочные курсы и мастер-
классы в сфере иКТ).
организация специализирован-
ных курсов, ориентированных 
на обучение студентов техноло-





гиям, разработанны или исполь-
зуются компаниями.

однако, представители иТ-
компаний отмечали в комментари-
ях, что в настоящее время нередко 
наблюдается недостаточный уровень 
профессиональных знаний молодых 
специалистов по основным направ-
лениям современных информацион-
но-коммуникационных технологий в 
целом, изучаемых в вузах в рамках 
существующих образовательных 
программ подготовки специалис-
тов соответствующего профиля. в 
качестве насущных рекомендаций 
представителями иТ-компаний были 
высказаны пожелания о необходи-
мости более широкого изучения 
студентами вузов облачных техно-
логий, технологий распределённых 
вычислений, языка программирова-
ния Java, платформы .NET компании 
Microsoft, технологий ERP-систем.

Рис. 1. Основные направления взаимодействия вузов с ит-компаниями
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Система информационного вза-

имодействия вузов с ит-компаниями
в интервью представителей 

ведущих иТ-компаний высказывалось 
пожелание о разработке единого ин-
формационного ресурса для организа-
ции и сопровождения взаимодействия 
российских иТ-компаний с вузами.

Такой ресурс должен будет 
обеспечивать размещение предло-
жений и запросов иТ-компаний по 
образовательным программам в сфере 
информационных технологий, по пла-
нируемым и текущим научно-исследо-
вательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам, а также 
по трудоустройству и практике студен-
тов соответствующих специальностей. 
Проектирование и реализация сетевой 
информационной системы с указанны-
ми выше функциями представляется 
авторам перспективным вариантом 
решения задачи по информацион-
ному обеспечению и координации с 
работодателями процесса обновления 
образовательных программ подготовки 
специалистов в сфере иКТ.

основные модули информаци-
онной системы, которая будет реа-
лизовывать указанные выше задачи, 
представлены на рисунке 2.

Доступ к информации, размеща-
емой в системе, будет возможен как с 
выбором конкретного региона нахож-

дения вузов и иТ-компаний, так и без 
региональных ограничений. на дан-
ном информационном ресурсе вузами 
будет размещаться информация об их 
текущих образовательных программах 
подготовки специалистов по профиль-
ным для иТ-отрасли специальностям. 
работая с этой информацией, пред-
ставители компаний смогут размещать 
в системе свои замечания, пожелания 
и предложения по корректировке 
текущих образовательных программ, 
а вузы рассматривать и учитывать эти 
предложения в процессе дальнейше-
го совершенствования содержания 
образовательных программ в области 
информационных и коммуникацион-
ных технологий.

Заключение
Предложенный авторами в дан-

ной работе подход позволит опера-
тивно учитывать в образовательных 
программах по направлениям иКТ 
тенденции развития современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, а значит, вести под-
готовку квалифицированных спе-
циалистов, знающих и владеющих 
технологиями, соответствующими 
требованиям работодателей отрасли 
(рис. 3).

Рис. 2. Основные модули информационной системы для организации взаимодействия вузов 
с российскими ит-компаниями
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Рис. 3. Ожидаемые результаты от использования сетевой информационной системы


