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В современном обществе информационная инду-
стрия становится одной из основных отраслей 
экономики, а знания и информационные техно-

логии (ИТ) являются важнейшими факторами эконо-
мического развития. Знания, имеющие непосредствен-
ное прикладное значение, как правило, оформляются в 
виде патентов и стандартов. 

 Процессы глобализации и комплексной стандар-
тизации информационных технологий являются важны-
ми доминантами развития информационной индустрии 
[1]. Для создания всеобъемлющей системы стандартов 
мировым сообществом сформирована система, объеди-
няющая многие десятки специализированных профес-
сиональных организаций: ISO, IETF, IEEE, OMG и др.

 В последнее десятилетие наблюдается стремле-
ние крупных компаний, разработчиков ИТ-технологий, 
объединить свои усилия в области исследования, разра-
ботки и унификации спецификаций новых технологий. 
В качестве примера может служить проект UDDI (англ. 
Universal Description Discovery & Integration) [2]. Этот 
проект объединяет усилия ведущих мировых компа-
ний по разработке информационных технологий (IBM, 
Microsoft, Oracle и др.) с целью создания технологии для 
расположения описаний веб-сервисов (WSDL) в сети, 
последующего их поиска другими организациями и ин-
теграции в свои системы. Можно утверждать, что инте-
грация мирового научно-технического потенциала ин-
формационных технологий, осуществляемая на основе 
деятельности международной системы стандартизации, 
характеризуется масштабом, аналогов которого еще не 
знала история науки и техники [см. 1]. 

 Разработка новых технологий образования также 
становится всё более привязанной к соответствующим 
международным стандартам ИТ-образования. Основу 
этих стандартов составляют рекомендации междуна-
родных организаций, таких как ACM и IEEE [3]. 

 АСМ – ассоциации по вычислительной технике 
(The Association for Computing Machinery – ACM) (http://
info.acm.org). Это международная научная и образова-
тельная организация, основная задача которой распро-

странение навыков, теорий и приложений из области 
информационных технологий.

IEEE – институт инженеров по электротехнике и 
электронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers – 
IEEE) (http://www.ieee.org). Это всемирная организация 
инженеров, направляющая деятельность технических 
обществ и участвующая в разработке стандартов. 

Рекомендации этих организаций – CC2001 [4] 
формулируют общие требования к учебным програм-
мам по информатике, в частности, предполагая, что 
необходимые знания по конкретным языкам програм-
мирования и практический опыт их использования 
учащиеся должны приобретать самостоятельно или на 
факультативных курсах. 

Образовательные стандарты являются квинтэс сен-
цией современных представлений о методике, содержа-
нии, технологиях и т. д. обучения студентов. Естественно, 
эти стандарты не могут не учитывать процессы глобали-
зации и перехода к информационному обществу. Стан-
дарт по подготовке бакалавров по направлению 230700.62 
«Прикладная информатика» также учитывает мировой 
опыт и необходимость соответствия уровня и качества 
подготовки бакалавров в нашей стране международно-
му уровню. Тем не менее, применение этого стандарта в 
образовательном процессе в научно-исследовательском 
университете должно иметь существенные отличия от 
обучения в обычном университете.

Несмотря на экономический спад и последовав-
шее за ним сокращение числа рабочих мест, вы-
сококвалифицированных ИТ-профессионалов 

по-прежнему не хватает. Разрыв между числом рабочих 
мест и количеством квалифицированных сотрудников 
заставляет бизнес и государство требовать от сферы об-
разования готовить выпускников высших учебных заве-
дений на таком уровне, чтобы они могли приступить к 
производственной деятельности немедленно после по-
лучения диплома. А это может быть лишь в том случае, 
если выпускник университета уже имеет соответству-
ющий практический опыт использования полученных 
теоретических знаний.

Различие между выпускниками научно-исследова-
тельских университетов и выпускниками «обычных» 
университетов как раз и должно заключаться в большей 
ориентации на решение практических задач и большем 
практическом опыте. И это различие может быть опре-
делено как «американский» и «российский» подходы к 
подготовке ИТ-профессионалов. 

 В концепции обучения, сформулированной в 
СС2001 [3] основной целью является подготовка ИТ-
профессионалов для исследовательских лабораторий 
корпораций, индустрии и бизнеса, а не выпускников 
университетов, прослушавших много курсов, но не 
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под  готовленных к конкретной работе. Этот «амери-
канский» подход обусловлен тем, что компьютерные 
науки и соответствующие образовательные программы 
в США исторически инженерные, а в России преимуще-
ственно математические. В «российском» подходе, по 
сравнению с американской системой образования, при-
дается большее значение фундаментальному математи-
ческому образованию и несколько меньшее значение 
профессиональной подготовке.

Следствием этого является то, что американский 
стиль обучения ориентирован на изучение процесса на-
бора стандартных решений под типовые ситуации. Такой 
подход к подготовке ИТ-специалистов является, как по-
казывает сравнение уровней развития и применения ИТ-
технологий в России и США, более подходящим для про-
филя бакалавра научно-исследовательского университета. 

Специалисты, получившие степень бакалавра 
по сле окончания научно-исследовательского универ-
си тета, должны быть готовы работать в научно-иссле-
довательских центрах (R&D), которые имеют каждая 
крупная компания в России и за рубежом. Для этого 
необходимо знать не только языки программирования, 
те или иные информационные системы, но и как начи-
наются и проводятся научно-исследовательская рабо-
та, как оформляются результаты исследования, а также 
требования, которые предъявляет бизнес к выпускникам 
университета.

Для анализа требования бизнеса к ИТ-специа-
листам, факультет электротехники и проекти-
рования компьютерных систем Университета 

штата Алабама, опросил руководителей предприятий 
отрасли с тем, чтобы выяснить, какими качествами 
должны обладать выпускники колледжей. Руководи-
телей попросили охарактеризовать базовые бизнес-
навыки, которых недостает большинству выпускников, 
и составить список предметов, которым им надо обу-
читься дополнительно [4].

 Прежде всего, руководители отметили, что выпуск-
ники не имеют навыков управления. Они подчерк нули 
серьезную нехватку технически грамотных менеджеров, 
способных организовать разработку новых информа-
ционных сервисов, выполнять функции руководителей 
старшего звена, особенно директоров информацион-
ных служб и директоров по технологиям. Как правило, 
руководители технологических направлений, имеющие 
бизнес-образование, обладающие деловой хваткой и опы-
том управления, не понимают специфики информацион-
ных и компьютерных ресурсов, которыми управляют, чем 
невольно ведут компанию и самих себя к провалу. 

 Для того чтобы выйти из этого положения, мно-
гие университеты предлагают технические программы 
MBA, чтобы наделить будущих руководителей бизнеса 
некоторыми техническими знаниями. Однако в рамках 
этих программ не даются принципы разработки инфор-
мационных систем, которые должен знать будущий ди-
ректор информационной службы.

 Многие крупные компании и государственные 
организации имеют в своём составе научно-иссле-
довательские центры (R&D-центры), задачей которых 

является получение конкурентных преимуществ за счёт 
разработки инновационных технологий и создания но-
вых информационных сервисов. R&D-центры имеют 
предприятия и компании различного профиля и вида 
деятельности, в том числе финансовые и промышлен-
ные, что обеспечивает им необходимые конкурентные 
преимущества. Однако, независимо от вида деятель-
ности компании, проведение НИР и ОКР в них следуют 
определённым и схожим методикам и стандартам [5]. 
Эти методики и стандарты, начиная от предпроектно-
го исследования и разработки технического задания и 
до подготовки отчёта и сдачи инновационного изделия 
в эксплуатацию, также должны быть хорошо знакомы 
студентам научно-исследовательского университета.

Опыт организации, проведения и внедрения ре-
зультатов НИР и ОКР на основе соответствующих 
стандартов в СССР также может оказаться весьма по-
лезным. Например, ГОСТ 24.602-86 [6] определяет со-
став и содержание работ по стадиям создания автома-
тизированных систем управления (ныне называемых 
информационными системами). Каждые из этапов и 
стадий проведения НИР, приведенные в данном стан-
дарте, не утратили своей актуальности и в наше время. 
Студенты научно-исследовательского университета, 
которые должны получить навыки проведения научно-
исследовательских работ, обязаны знать и этот, и дру-
гие, относящиеся к проведению НИР, отечественные и 
зарубежные стандарты. 

Обобщая вышеизложенное, определим основные 
особенности подготовки студентов в научно-
исследовательском университете.

1. Больше внимания и времени обучения уделя-
ется изучению международных стандартов в области 
информационных технологий.

2. Увеличен объём часов на самостоятельное изу-
чение языков программирования и практику на факуль-
тативных курсах.

3. Выделяется время на изучение методик и стан-
дартов проведения НИР и ОКР.                   
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