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Введение. Республика Беларусь вместе 
с другими развитыми странами вступила в эпоху 
цифровой трансформации. В отличие от инфор-
матизации, цифровая трансформация не ограни-
чивается внедрением информационных техноло-
гий в различные сферы деятельности государства, 
экономики и общества. Она предполагает мо-
дернизацию уже существующих сфер и возник-
новение совершенно новых бизнес-процессов 
на основе цифровых форматов. Объектами циф-
ровой трансформации становятся предприятия, 
отрасли экономики, регионы. Примерами циф-
ровой трансформации являются онлайн-банки,  
интернет-магазины, системы открытого образо-

вания. На смену традиционному телевидению 
приходят системы потокового видео; телефонию 
вытесняют такие мессенджеры, как Skype, Viber 
и Telegram; библиотеки трансформируются в ин-
формационные хранилища с онлайн-доступом. 

Одним из важных факторов, обеспечивающих 
цифровую трансформацию, становится кадровый 
потенциал национальной отрасли информацион-
ных технологий. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко поставил «амбициозную задачу — 
превратить Беларусь в IT-страну» [1]. Эту задачу 
в динамично развивающейся сфере цифровых тех-
нологий можно решить только путем создания 
действенной системы непрерывного образования, 
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реализующей парадигму образования на протяже-
нии всей жизни для тех, кто проектирует, разрабаты-
вает и внедряет эти технологии. 

Основная часть. Непрерывное образова-
ние для цифровой трансформации. Процессы 
цифровой трансформации предъявляют новые 
требования к образованию людей, обеспечиваю-
щих эти процессы. Речь идет об образовании как 
специалистов в области проектирования и раз-
работки цифровых систем, так и руководителей 
предприятий, отраслей, регионов, организующих 
переход от традиционных бизнес-процессов к но-
вым, основанным на цифровых технологиях. 

Образование в сфере информационных 
технологий (далее — IT-образование) — по сути 
своей непрерывное образование, которое на-
чинается со школьной скамьи (а может и рань-
ше) и продолжается на протяжении всей жизни. 
Только таким путем можно привлечь талантли-
вых молодых людей к образованию в IT-сфере 

и обеспечить постоянную актуализацию их зна-
ний и умений. С определенной долей условности 
схема непрерывного IT-образования представле-
на на рис. 1. 

Приходится констатировать, что сегодня 
общее среднее образование в части обучения 
математике, физике, информатике не в полной 
мере решает задачи массовой подготовки вы-
пускников, ориентированных на продолжение 
образования в сфере информационных техноло-
гий. Не вдаваясь в известные проблемы школы 
в области обучения естественным наукам (нео-
правданное сокращение объема материала для 
подготовки и времени на его освоение, проблемы 
с учебными программами и школьными учебника-
ми, недостаточная квалификация части педагогов), 
отметим, что концепция обучения информатике 
как обслуживающему труду, предполагающая 
подготовку в стенах школы пользователей ин-
формационных технологий, исчерпала себя еще 

Рис. 1. Временная диаграмма непрерывного IT-образования
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в начале 2000-х годов. Программа [2] не успевает 
за новыми информационными технологиями, не 
может за ними успеть, да и не должна. Ученики 
осваивают новые информационные технологии 
не только раньше срока, предусмотренного учеб-
ными программами, но порой раньше учителей. 
На наш взгляд, целесообразно вернуть информа-
тике в школе статус науки и начать ее изучение 
как можно раньше, желательно со второго класса. 
Для этого, в частности, можно обратиться к опы-
ту Российской Федерации [3]. Только когда «на 
входе» колледжей и университетов мы получим 
достаточное количество мотивированных и зна-
ющих абитуриентов, которых привлекают инфор-
матика, математика и физика, можно говорить 
о перспективах строительства IT-страны.

Еще одна задача школы — научить учиться, 
внедрить в сознание людей парадигму образо-
вания на протяжении всей жизни. Именно с этой 
точки зрения следует рассматривать среднее 
специальное и высшее образование. Среднее 
специальное образование и две ступени высшего 
образования должны проектироваться как пер-
вые этапы профессионального обучения, которое 
будет продолжаться в дальнейшем.

На наш взгляд, необходимо пересмо-
треть роль среднего специального образования 
в подготовке специалистов в сфере информа-
тики и информационных технологий (далее — 
IT-специалистов).

Во-первых, необходимо критически пере-
смотреть квалификационные требования к различ-
ным категориям IT-специалистов и номенклатуру 
IT-специальностей, определив, какие из них могут 
быть обеспечены на уровне среднего специального 
образования. Среднее специальное образование 
в области информационных технологий должно 
стать массовым. Действительно, для тестировщика 
и рядового программиста высшее образование не 
является необходимым. Оно должно рассматри-
ваться как следующий этап развития IT-специали-
ста, на который он может выйти или сразу по окон-
чании колледжа, или спустя несколько лет работы 
в отрасли. Сроки и программа подготовки на пер-
вом уровне высшего образования для выпускни-
ков колледжей могут быть сокращены. Сказанное 
нами подтверждает реальная ситуация, сложивша-
яся в учреждениях высшего образования, когда сту-
денты 2–3 курса, получив минимальные базовые 
знания, начинают работать в IT-компаниях и прак-
тически перестают учиться. Они с трудом получа-
ют через два года диплом о высшем образовании, 
фактически не имея этого образования.

Первую ступень высшего образования 
следует рассматривать как очередной этап не-
прерывного образования, открывающий для 
IT-специалиста возможности самостоятельно 
строить и оценивать модели и алгоритмы, на-
чать работать в сфере разработки наукоемкого 
программного обеспечения. Выпускник, полу-
чивший диплом специалиста (в будущем — бака-
лавра), должен иметь фундаментальные знания 
в области физики, математики, информатики, 
программной инженерии, а также иметь навы-
ки работы с современными информационными 
технологиями, в том числе c технологиями разра-
ботки программного обеспечения. При проекти-
ровании программы первой ступени высшего об-
разования, на наш взгляд, необходимо исходить 
из следующих предпосылок.

Во-первых, не следует пытаться на этой 
ступени дать «образование на всю жизнь», втал-
кивая в четырехлетнюю программу содержание 
пятилетнего высшего образования, которое име-
ло место ранее. Первую ступень высшего образо-
вания следует рассматривать как очередной шаг 
к переориентации на непрерывное образование. 
Далее — магистратура, системы открытого обуче-
ния, самообразование или курсы в IT-компаниях. 

Во-вторых, образование должно иметь су-
щественную практическую направленность. Пере-
ход от пятилетнего к четырехлетнему IT-образо-
ванию выполнялся, в том числе за счет урезания 
производственной практики. Необходимо вернуть 
практику продолжительностью минимум четыре 
месяца. Это также положительно повлияет на рас-
пределение молодых специалистов.

В-третьих, в 6–7 семестрах целесообразна 
интеграция в учебный процесс курсов, открытых 
при IT-компаниях. Например, студентам можно 
предложить пройти такие курсы в качестве дис-
циплин по выбору. 

Таким образом, первая ступень высше-
го образования (в дальнейшем — бакалавриат) 
может иметь продолжительность 3,5–4 года. 
Первые 2,5–3 года в стенах классических и тех-
нических университетов студенты получают фун-
даментальные знания в области математики, 
физики, информатики, программной инжене-
рии, современных технологий обработки и хра-
нения информации. Затем на протяжении полу-
года подготовка переносится в учебные центры 
IT-компаний, а далее на протяжении 4–6 меся-
цев студенты проходят производственную прак-
тику в IT-компаниях и осуществляют написание 
бакалаврской работы. При этом содержание 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, № 1 (2017) 10

практики должно в полной мере соответствовать 
получаемой специальности.

Вторая ступень высшего образования —  
магистратура. В сфере информационных техноло-
гий она может быть эффективной в рамках специа-
лизированных учебных центров, которые работа-
ют в тесной связи с IT-компаниями. Для того чтобы 
обеспечить необходимую материально-техниче-
скую базу и привлечь к учебному процессу ком-
петентных преподавателей, в том числе активно 
работающих в IT-отрасли, необходима серьез-
ная финансовая поддержка со стороны отрасли.  
Эффективное управление этими средствами и их 
целевое использование может быть обеспечено 
в рамках специализированных (в том числе госу-
дарственных) учебных центров.

Роль аспирантуры в системе непрерывного 
IT-образования остается традиционной и заключа-
ется в подготовке научных и педагогических кадров 
высшей квалификации. 

Если говорить о системе IT-образования 
в целом, необходимо отметить, что одним из 
необходимых условий ее развития является ис-
пользование современных педагогических и ин-
формационных технологий в образовательном 
процессе. Для удовлетворения растущих требо-
ваний к образовательному процессу в условиях 
информационного взрыва в настоящее время по-
явились и активно используются следующие тех-
нологии обучения:

– микро- и макрообучение;
– разнесенное во времени обучение;
– «перевернутое» обучение.
Изменяется также формат обучения. Кроме 

традиционной  очной формы обучения, при ко-
торой преподаватель (лектор) находится в одной 
аудитории с обучаемыми, активно используются:

– дистанционное и онлайн-обучение (вклю-
чая дистанционные вебинары, дистанционную 
управляемую самостоятельную работу и иные 
формы взаимодействия);

– смешанное обучение, при котором в рам-
ках реализации образовательной программы при-
сутствуют как традиционная, так и онлайн-форма 
обучения. 

Пилотный проект магистратуры. В основе 
цифровой трансформации лежат новые техноло-
гии, такие как искусственный интеллект и машин-
ное обучение, радиочастотная и биометрическая 
идентификация, Интернет вещей, анализ больших 
данных, виртуальная и дополненная реальность, 
облачные технологии, блокчейн и др. На осно-
ве этих технологий проектируются, создаются  

и внедряются сложные интегрированные систе-
мы, обеспечивающие процессы цифровой транс-
формации. В Республике Беларусь примерами 
таких систем могут стать белорусская интегри-
рованная сервисно-расчетная система, нацио-
нальный портал открытых данных, националь-
ный сегмент интегрированной информационной 
системы Евразийского экономического союза, 
национальная система безбумажной торговли  
Республики Беларусь [5].

Исходя из вышеизложенного, в настоящее 
время авторами статьи реализуется пилотный 
проект магистратуры по специальности «Проек-
тирование сложных интегрированных систем», 
открытой в 2017 г. в Государственном институ-
те управления и социальных технологий БГУ [5].  
Отметим основные отличительные черты этой 
магистратуры. 

1. Данная магистратура имеет огромное 
значение для отрасли. Цифровая трансформа-
ция предполагает разработку и внедрение слож-
ных интегрированных систем, которые взаи-
модействуют между собой. В этих условиях все 
более острым становится дефицит специалистов,  
которые могут выполнить концептуальное проекти-
рование таких систем на начальном этапе их жизнен-
ного цикла. Именно на этом этапе закладываются 
принципиальные решения, определяющие функ-
циональность, сроки, стоимость будущей системы 
и в целом возможность ее успешной реализации.  

2. Магистратура по специальности «Про-
ектирование сложных интегрированных систем» 
рассматривается нами как пилотный проект,  
который должен сформировать модель будущего 
IT-образования в нашей стране. 

3. Данная магистерская программа пред-
полагает участие потенциального работодателя 
на всех этапах подготовки: заявка на подготовку,  
участие в разработке учебных планов и программ, 
выделение грантов на обучение студентам, участие 
специалистов IT-компаний в преподавании, обе-
спечение производственной практики, оценка 
выпускников и результатов работы учреждения 
образования.  

4. Практика играет ключевую роль в данной 
магистерской программе, в связи с чем по каждо-
му учебному модулю предусмотрены практику-
мы. С самого начала обучения магистранты вов-
лекаются в научную работу, результаты которой 
обсуждаются на постоянно действующем откры-
том научном семинаре. Для производственной 
практики отводится четыре месяца, и это должна 
быть действительно практика по специальности, 
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в ходе которой магистрант разрабатывает свой  
проект сложной интегрированной системы. Чтобы 
обеспечить такую практику мы задействуем пред-
приятия, входящие в IT-кластер БГУ (ООО «СОФТ-
КЛУБ», группа компаний «НТЛаб», крупнейшая 
китайская корпорация ZTE и др.). Более того, 
в настоящее время на базе кластера формируется 
новая модель участия IT-компаний в подготовке 
специалистов, включая участие в образователь-
ном процессе на всех этапах его проектирования 
и реализации, а также его софинансирование. 

5. Преподавательский состав формируется 
в основном из выпускников ведущих университе-
тов, имеющих опыт педагогической работы, защи-
тивших диссертации и работающих в IT-компаниях. 

6. Практикуются новые формы проведения 
занятий. Аудиторные часы по каждому модулю 
условно делятся на 3 части: 

– лекции (7–8 лекций по принципиальным 
вопросам курса);

– консультации магистрантов по самостоя-
тельному созданию образовательного контента 
и его обсуждение в группах социальных сетей или на 
форуме, созданном в рамках используемой системы 
управления учебным процессом;

– консультации по практикуму, выполня-
емому в рамках часов, отведенных на самостоя-
тельную работу. 

При проведении занятий используются тех-
нологии онлайн-обучения. 

7. Учебный план имеет модульную струк-
туру. Модули изучаются последовательно. Раз-
рабатывая программы курсов, авторы стремятся 

заложить для магистрантов возможность полу-
чить по итогам изучения отдельных курсов меж-
дународные сертификаты. 

8. Часть курсов по выбору можно изучать 
в существующих системах открытого обучения. 

9. Данная магистратура предоставляет воз-
можность получения кросс-дисциплинарных зна-
ний, которые обеспечиваются такими модулями, 
как государственное управление и электронное 
правительство, банковские и страховые системы, 
электронная экономика и электронная коммерция.

10. Наконец, магистратура по специально-
сти «Проектирование сложных интегрированных 
систем» — это пример успешного взаимодей-
ствия государственного учреждения образования 
и негосударственных организаций (Всемирный 
банк, ООО «СофтЛайнБел») по реализации об-
разовательного проекта, когда это взаимодей-
ствие выражается в реальном финансировании 
конкретных направлений работы по организации 
магистратуры. Сегодня эта магистратура поддер-
живается крупнейшими белорусскими IT-ком-
паниями, среди которых ЗАО «Итранзишэн», 
группа компаний «БелХард», СП ЗАО «Междуна-
родный деловой альянс», ИОО «ЭПАМ Системз», 
ООО «СОФТКЛУБ», ООО «Новаком Групп» и др.

Заключение. Успешная реализация процес-
сов цифровой трансформации непосредственно 
связана с развитием системы IT-образования. 
Сегодня следует искать пути его модернизации 
в направлении структуризации системы непре-
рывного IT-образования в сотрудничестве с пред-
приятиями IT-отрасли.
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