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Подготовка специалистов в области 
инфокоммуникаций определяется общей 
системой образования в стране, а также 
особенностями развития отрасли. В ста-
тье рассматривается опыт Одесской на-
циональной академии связи (ОНАС) 
им. А. С. Попова по внедрению принци-
пов Болонского процесса.

Система высшего образования в Ук-
раине в контексте Болонского процесса. 
Украина присоединилась к Болонской 
конвенции в 2005 г., однако реформиро-
вание системы образования началось на-
много раньше. Изначально было приня-
то решение сохранить лучшие достиже-
ния существующей системы советского 
образования, постепенно адаптируя ее 
к новой системе, тем более что Болон-
ская декларация допускает учет нацио-
нальных особенностей: «Мы обязуемся 
достичь этих целей — в рамках наших 
институциональных полномочий и пол-
ного уважения к диверсифицированным 
культурам, языкам, национальным сис-
темам образования и университетской 
автономии, с тем чтобы объединить ев-
ропейскую зону высшего образования».

При этом необходима адаптация 
к новой системе как университетов, так 
и промышленных предприятий, руково-
дители которых в массе своей уровень 
«бакалавр» не воспринимают. Поэтому, 
наряду с введенными уровнями «бака-

лавр» (4 года обучения) и «магистр» (1,5–
2 года обучения), сохранен промежуточ-
ный уровень — «специалист» (1–1,5 года 
обучения). В настоящее время подав-
ляющее число бакалавров продолжают 
обучение для получения квалификации 
специалиста (около 70%) и магистра (око-
ло 30%). Сохранились также ученые сте-
пени кандидата и доктора наук.

Для того чтобы обеспечить призна-
ние украинских дипломов о высшем 
образовании в Европе, Министерст-
во образования и науки Украины при-
казом № 943 от 6 октября 2009 г. ввело 
в вузах страны Европейскую кредитно-
трансферную систему (European Credit 
Transfer and Accumulation System, ECTS). 
Ее ключевые документы: «Аппликаци-
онная форма студента», «Соглашение об 
обучении», «Соглашение о практической 
подготовке и обязательстве о качестве», 
«Академическая справка», «Приложе-
ние к диплому европейского образца». 
Один кредит, соответствующий 30 ча-
сам, включает все виды работы студента, 
в том числе время контроля. Признание 
украинского образования осуществляет-
ся путем выдачи так называемых двой-
ных дипломов. Условием для этого явля-
ется обучение студентов в европейских 
университетах в течение нескольких се-
местров; при этом согласуются учебные 
планы и программы дисциплин (финан-
сирование за счет госбюджета Украины 
и принимающей стороны). Стажировка, 
научные исследования и другие виды 
деятельности направлены на сближе-
ние систем образования за счет грантов 
и международных программ. Проблемы 
реформирования образования широко 
обсуждались в печати, на телевидении, 
проводились научные исследования, кон-
ференции [1–3], было издано несколько 
важнейших нормативных документов, 
в учебный процесс введена дисциплина, 
посвященная Болонскому процессу.

Реализуя Стратегию государствен-
ной кадровой политики на 2012–2020 гг. 
и Национальную стратегию развития об-
разования в Украине на период до 2021 г., 
утвержденные указами президента Ук-
раины, разработана Национальная стан-
дартная классификация образования 
(НСКО), во многом совпадающая с Ме-

ждународной стандартной классифика-
цией образования (International Standard 
Classification of Education, ISCED). НСКО 
уже не содержит уровня «специалист», 
сохранились два докторских уровня — 
докторский (доктор философии) и пост-
докторский. По мнению автора, наи-
больших усилий потребуют подготовка 
бакалавра, на производстве соответству-
ющего званию инженера, а также пере-
ход к новым отраслевым специальностям.

Кадры для отрасли инфокоммуника-
ций. Сегодня информатизация тесно пе-
реплелась с телекоммуникациями, поя-
вилось новое концептуальное понятие — 
инфокоммуникации, которые проникли 
во все сферы человеческой жизни и де-
ятельности. Возникло информационное 
общество, отрасль инфокоммуникаций 
стала одной из ключевых в мировой си-
стеме хозяйствования. Это повлияло на 
перечень и содержание дисциплин, не-
обходимых для подготовки конкуренто-
способного специалиста. Появились но-
вые квалификации. Востребованы спе-
циалисты не столько по эксплуатации 
оборудования (хотя нужны и такие, но 
экстра-класса), сколько по управлению 
сетью. Нужны «синтетические» специа-
листы для организаций не телекоммуни-
кационного профиля, обслуживающие 
как сети, так и прикладные программы. 
Специфические запросы выдвигают ма-
лые и средние предприятия — там инже-
неры должны владеть и рабочими специ-
альностями.

В этих условиях на все структуры, 
связанные с развитием инфокоммуника-
ций, особенно на университеты, ложит-
ся особая ответственность. В Болонской 
хартии провозглашено, что будущее че-
ловечества зависит от центров науки, 
образования и культуры, каковыми явля-
ются университеты.

Внедрение  принципов  Болонского 
процесса  в  ОНАС  им.  А.С.  ПОПОВА. 
Наша академия приняла участие в вы-
полнении ряда международных проек-
тов по программе ТЕМПУС:

 z Сеть региональных исследова-
тельских тренинговых центров по ан-
глийскому языку для преподавателей 
украинских технических вузов. Резуль-
татом проекта стало создание Южно-
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украинского лингвистического центра 
при ОНАС им. А. С. Попова.

 z Всеу краинска я сеть регио-
нальных консультационных пунктов 
по ECTS. Результат — организация 
в ОНАС им. А. С. Попова консульта-
ционного пункта ECTS.

 z Развитие стратегии международ-
ной мобильности украинских студен-
тов с использованием кредитно-мо-
дульной системы. Цель проекта — со-
действие внедрению ECTS в Украине.

Страны СНГ, как известно, тоже вне-
дряют принципы Болонской декларации 
в свои системы обучения. Постоянное со-
трудничество с российскими универси-
тетами позволяет учесть их бесценный 
опыт. Свои учебные планы и программы 
мы в первую очередь сопоставляем с на-
работками университетов стран СНГ.

Не менее важной и трудоемкой яв-
ляется организация учебного процесса 
на нескольких языках. На каждом кур-
се в ОНАС создано несколько групп, где 
все предметы излагаются либо на англий-
ском, либо на русском языке. Поощряет-
ся изучение второго иностранного языка: 
немецкого, французского, испанского, 
китайского. Ведется интенсивная языко-
вая подготовка преподавателей, создает-
ся методическое обеспечение.

Налажена система частичного, на ка-
кой-то период времени, обучения студен-
тов в зарубежных университетах.

Интегрирующим результатом усилий 
ОНАС им. А. С. Попова стало внедрение 
системы управления качеством подготов-
ки специалистов, которая сертифициру-
ется каждый год.

Организация  обучения  в  ОНАС 
им. А. С. Попова. Ближайшая задача — 
подготовка бакалавра для инженерной 
работы за четыре, а не за пять лет, к тому 
же в условиях быстро меняющихся тех-
нологий и оборудования. Выход видится 
в совершенствовании фундаментальной 
и практической подготовки выпускников. 
Для решения этой задачи приказом Ми-
нистерства образования и науки и Ми-
нистерства транспорта и связи Украины 
был создан Учебно-производственный 
комплекс инфокоммуникаций на базе 
ОНАС им. А. С. Попова. В него вошли 
все вузы, которые готовят ИКТ-специали-
стов, а также ряд операторских компаний, 
НИИ и промышленных предприятий.

Алгоритм работы комплекса следу-
ющий: анализ требований предприятия 
к своим работникам, формирование пе-
речня дисциплин с учетом перспектив 
развития отрасли, определение требова-
ний к общенаучным и общетехническим 
дисциплинам. Так решается оптимизаци-
онная задача минимизации отклонения 
уровня знаний и умений выпускников от 
запросов рынка труда. Затем составляют-

ся учебный план, а также учебно-профес-
сиональные программы и учебно-квали-
фикационные характеристики.

Особое внимание уделяется балансу 
фундаментальной и практической подго-
товки. Если для фундаментальной подго-
товки студентов ОНАС им. А. С. Попова 
имеет достаточный потенциал, то с орга-
низацией практики в новых экономиче-
ских условиях возникли проблемы.

Организация практической подготов-
ки. Было принято решение о необходи-
мости получения лицензий на оператор-
скую деятельность и проектирование со-
оружений связи, а также об организации 
другой производственной деятельности, 
не требующей лицензии. Речь идет о со-
здании собственной производственной 
базы для прохождения студентами пра-
ктики и овладения рабочими професси-
ями, а также для стажировки препода-
вателей.

Практику разделили на сосредото-
ченную (в строго отведенное время, с от-
рывом от занятий) и распределенную (бо-
лее продолжительная, без прекращения 
занятий). Это позволило многократно ис-
пользовать одни и те же рабочие места, 
а также студенты получили возможность 
работать, одновременно занимаясь по 
индивидуальному плану. Отметим, что 
такое решение лежит в русле концепции 
министра образования и науки Украи-
ны Д. В. Табачника «Учиться работая».

ОНАС им. А. С. Попова была внесена 
в реестр операторов и провайдеров теле-
коммуникаций за № 1324 (решение На-
циональной комиссии по регулированию 
в связи и информатизации (НКРСИ) от 
16.04.2009) и получила право предостав-
лять услуги:

 z фиксированной местной телефон-
ной связи, с правом технического обслу-
живания и эксплуатации телекоммуни-
кационных сетей, а также предоставле-
ния в использование каналов электро-
связи и доступа в Интернет;

 z технической эксплуатации теле-
коммуникационных сетей.

ОНАС им. А. С. Попова также полу-
чила право заниматься проектировани-
ем внутренних и внешних сетей, систем 
и сооружений связи.

Используя полученные лицензии, мы 
создали телекоммуникационную сеть на 
территории Одессы на базе как собствен-
ных линий передачи и оборудования, так 
и арендованных каналов. Сеть обслужи-
вается студентами ОНАС им. А. С. По-
пова, силами которых спроектированы 
и построены многие сотни километров 
ВОЛС, а также большое количество кор-
поративных сетей в Украине.

Производственная деятельность по-
могла академии накопить значительный 
потенциал, что позволяет выигрывать 

тендеры на выполнение важнейших го-
сударственных и коммерческих проек-
тов, таких как проект президента Укра-
ины «Открытый мир», предусматриваю-
щий внедрение ИКТ, проект транкинго-
вой связи в городах, где проходили игры 
«Евро-2012», проект системы связи но-
вого транспортного комплекса AVETIN 
и др.

Удачной оказалась практика в шко-
лах, где студенты решали задачи модер-
низации и обслуживания школьных ком-
пьютерных сетей, такие как инвентари-
зация компьютерной и мультимедийной 
техники, проектирование и строительст-
во локальных сетей в школах, инсталля-
ция на веб-сайт программных продуктов, 
организация канала доступа в Интернет, 
проверка наличия лицензированного 
ПО, совершенствование документообо-
рота, текущее обслуживание компьютер-
ной сети, установка и обслуживание сис-
темы ограничения доступа к нецелевым 
интернет-ресурсам.

В настоящее время перед системой 
образования стоит стратегическая зада-
ча внедрения ИКТ в учебный процесс. 
Ключевую роль в этом играет Интернет. 
Однако многочисленные угрозы не толь-
ко снижают позитивные факторы внедре-
ния Интернета в учебный процесс, но 
и могут нанести вред, если не принять 
определенные меры. Поэтому в ОНАС 
им. А. С. Попова был разработан и затем 
внедрен в 130 школах Украины проект 
«Безопасный Интернет», признанный 
участниками Всемирной встречи на выс-
шем уровне по вопросам информацион-
ного общества в 2012 г. одним из выдаю-
щихся достижений.

Заключение. Для успешного решения 
задачи качественной подготовки специ-
алистов университеты должны разви-
вать международное сотрудничество, 
инициативу и творческий подход. Стре-
мясь войти в общеевропейское образова-
тельное пространство, Украина успешно 
и последовательно реформирует систему 
образования, придерживаясь принципа 
преемственности и учета национальных 
особенностей.
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