
Как выбрать ИТ-профессию
будущего и настоящего

ИТ- ФАКУЛЬТЕТ 
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХА



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Доиндустриальное (аграрное) общество 
• Натуральное хозяйство, ручной труд, простые технологии
• Предпочтение отдыха труду
• Низкая степень урбанизации

Индустриальное общество 
• Разделение труда
• Массовое производство товаров
• Машинизация и автоматизация
• Урбанизация
• Возрастание роли государственного регулирования

Постиндустриальное общество 
• Преобладает сфера услуг
• рост численности носителей знания
• Компьютеризация производственных и бизнес-процессов

Информационное общество 
• Большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой и реализацией информации, знаний
• Создание глобального информационного пространства
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Большая часть услуг - информационная
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Ключевые технологии 
• Большие данные и аналитика
• Индустриальный интернет вещей
• Дополненная реальность
• Аддитивные технологии (3D-печать)
• Цифровые симуляции
• Облачные технологии
• Кибербезопасность
• Системная интеграция



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

#FIT

Матрица НТИ, новые рынки, ключевые технологии 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

• Экономика - хозяйственная деятельность общества, а также 
совокупность отношений, складывающихся в системе 
производства, распределения, обмена и потребления.

• Цифровая трансформация
• Управление, основанное на данных
• Экономика самозанятых и фрилансеров
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Экономика данных, экономика знаний, персонализированная 
экономика, экономика информационного общества



Профессии, компетенции и навыки будущего
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«Перспективные профессии» = «Профессии Настоящего и Будущего»

• Проект «Атлас новых профессий» [ https://atlas100.ru ]
• Междисциплинарные профессии и возможные тренды

• Компетенции FutureSkills (проект WorldSkills) – [https://futureskills2019.ru]:
• Аддитивное производство
• Интернет-маркетинг
• Кибербезопасность
• Облачные технологии

https://atlas100.ru/
https://futureskills2019.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
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• ПС Разработаны под эгидой самой крупной российской ассоциации 
в сфере ИТ – АПКИТ

• Утверждены Советом по профессиональным квалификациям в 
области информационных технологий
http://spk-it.ru/profs/

• Вузы обязаны учитывать их в своих образовательных программах

#FIT

Экономика данных, экономика знаний, персонализированная 
экономика, экономика информационного общества

• ФГОС разработаны Федеральными учебно-методическими 
объединениями (ФУМО) на базе ведущих вузов, утверждены 
Минобрнауки России 

• Постоянно обновляются (ФГОС 3, 3++), но имеют сильно 
устаревший перечень направлений [ http://fgosvo.ru ]:

• Нужно обязательно изучать содержания конкретной
образовательной программы (профиля)

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
• 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
• 09.03.02 - Информационные системы и технологии
• 09.03.03 - Прикладная информатика
• 09.03.04 - Программная инженерия

• 01.03.02 - Прикладная математика и информатика
• 10.03.01 - Информационная безопасность
• 11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• 27.03.04 - Управление в технических системах
• …

http://spk-it.ru/profs/
http://fgosvo.ru/


Перевернутый учебный план, проектное обучение и партнерство и компаниями

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

 Подготовка инженера за 4 года 
времени меньше, объем знаний больше

 Усиление практической подготовки
уровень образованности  +  профессия

 Новое поколение студентов
принципиальное изменение когнитивных способностей 

 Бурное развитие технологий
быстрое устаревание знаний и навыков

Ассоциат Бакалавр



Участники:
 15 индивидуальных и 

групповых проектов
 20 академических 

и индустриальных экспертов
 37 студентов из 5 образовательных 

программ

https://fit.mospolytech.ru/associate/

ОТКРЫТАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ ПРОЕКТОВ АССОЦИАТОВ

3 декабря 2019 года – Москва-Сочи (Зимний остров)

Интеграция и 
программирование САПР 

09.03.01.02

Киберфизические
системы 
27.03.02

Веб-технологии 
09.03.01.01

Корпоративные 
информационные 

системы 
09.03.03.01

Прикладная 
кибербезопасность

10.03.01



ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ И ПРОЕКТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учебный
проект

Индустриальный
проект

R&D
проект

• Проектный результат - инженерное изделие или технология на уровне прототипа, MVP

• Модель CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) – охват всех этапов жизненного цикла 

(от генерации идеи и проектирования до производства и эксплуатации).

• Индустриальный проект – решение реальной индустриальной задачи, оценка результатов со стороны 

индустрии, отсутствие инструкций по выполнению проекта (продуктивное действие) 

#FIT

За время обучения студент должен выполнить 10+ реальных проектов





АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ФИЛИППОВИЧ
Декан факультета информационных технологий
Московского политехнического университета

a.y.philippovich@mospolytech.ru

fb.com/fit.MosPolytech

It-claim.ru/andrey
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