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Программисты и ИТ-
специалисты - герои 

нашего времени и 
супер-герои 
будущего? 



Основные блоки: 

Имидж 

Востребованность 

Доход 

Заключение 



Практически всё, что нас окружает сегодня в той 
или иной степени является результатом 

программирования или работы программ, 
созданных или поддерживаемых программистами 



Информационные 
технологии играют и будут 

играть определяющую роль в 
жизни человека 21 века 



Тренды и перспективы 
развития ИТ: 

облачные технологии и эволюция интернета: 

эпоха ―интернета вещей‖ 

развитие центров хранения и обработки данных 

и обеспечение их безопасности 

искусственный интеллект и роботы, которые 

будут помогать нам все больше на работе и 

дома 

биоинформатика, киборги и ИТ в медицине 

изменение реальности 



Обзор самых интересных 
профессий будущего, 
которые появятся в 

результате развития и 
внедрения технологий - 

профессий на стыке ИТ и 
других специальностей. 

атлас новых профессий.pdf


ИТ-медик и Клинический биоинформатик 

Биороботехник 

Цифровой лингвист 

ИТ проповедник 

Разработчик моделей больших данных (Big Data) 

Организатор интернет-сообществ и дизайнер 

виртуальных миров 

ИТ-генетик 

Проектировщик нейроинтерфейсов 

Специалист по гиперпротезированию 

Архитектор информационных систем 

Проектировщик интерфейсов беспилотной авиации и 

авто и морского транспорта. 

Архитектор-строитель умных домов 

… 



Значимость работы 
ИТ-специалистов 

Работа ИТ-специалиста позволяет создавать или 

поддерживать уникальные, необходимые людям вещи и 

удобные сервисы, которыми пользуются сотни тысяч, 

миллионов человек каждый день, как в повседневной жизни 

так и на работе… 

Люди этих профессий нужны сегодня в любой стране, 

компании, в любой сфере. От работы этих специалистов 

напрямую зависит процветание и доходы, скорость развития 

всех сфер жизни, эффективность работы и общения 

сотрудников, одним словом - конкурентоспособность (страны, 

города, предприятий и бизнесов, школ, семьи, человека).  

Факт: один сотрудник в ИТ-отрасли в год создает продукцию и 

услуги на сумму в среднем более 2 млн руб. 



Ситуация на рынке труда в 
ИТ- отрасли сегодня 

Развитие новых технологий порождает 

необходимость в большем количестве ИТ 

специалистов. Сегодня в России количество ИТ-

специалистов уже почти в 2 раза меньше, чем 

необходимо. 

В среднем, на одного специалиста приходится 

1,5-2 предложения о работе: работодатели 

буквально борются и переманивают ценных 

сотрудников друг у друга, повышают зарплаты и 

улучшают условия труда 



Самые востребованные 
ИТ-профессии сегодня и 
карьерные перспективы 

начинающего специалиста 
после окончания вуза 



1. Программист 1С 

2. Системный администратор 

3. Специалист технической поддержки 

4. Программист Java 

5. Программист PHP 

6. Тестировщик 

7. Программист C++ 

8. Консультант SAP 

9. Консультант по внедрению и сопровождению 1С 

10. Web-дизайнер 

11. Программист .NET 

12. SEO - оптимизатор 

13. Верстальщик 

14. Программист C# 

15. Сервисный инженер 

16. Системный аналитик 

17. Программист SQL 

18. Разработчик Oracle 

19. Администратор СУБД Oracle 



Самый большой спрос на 
программистов, готовых управлять 
проектами и работающих в сфере 

внедрения ИТ-решений для бизнеса 
и разработки мобильных 

приложений и онлайн сервисов 



… и завтра 
К 2020-2025 г. России 

потребуется не менее 

1 000 000 программистов, 

чтобы оставаться одной из 

ведущих ИТ-государств 

мира. 



Зарплаты в ИТ отрасли 
для начинающих и 

состоявшихся 
специалистов  

одни из самых высоких в 
России и мире 



Сегодня в нашей стране около 350 

тысяч высококвалифицированных ИТ-

специалистов. В среднем ежемесячная 

зарплата ИТ-специалиста в зависимости 

от уровня подготовки и должности в 

нашей стране составляет от 40 000 до 

250 000 рублей и выше. Компании ИТ-

отрасли предлагают высокие зарплаты и 

для молодых специалистов - самые 

высокие на рынке труда. 
 



Ситуация в ИТ-
индустрии/ИТ-бизнесе 

Отрасль информационных технологий — одна из самых 

успешных отраслей экономики России и самая 

перспективная для начала собственного дела. Один 

сотрудник создает продукцию и услуги на сумму в 

среднем более 2 миллиона рублей в год, а вся отрасль из 

года в год увеличивает экспорт российских ИТ-продуктов 

за рубеж. В 2013 году он превысил 5 миллиардов 

долларов. В России успешно развивается ИТ-компании. 

Самые известные из них (Яндекс, Лаборатория 

Касперского, 1С, Mail.ru) давно вышли международный 

рынок. Но и небольшие компании и группы разработчиков 

во многих регионах России чувствуют себя хорошо на 

рынке (Мегаплан, Zeptolab) 



Сегодня, получив специальность в 
сфере информационных 
технологий, вы будете 

востребованы в любой компании, 
но необязательно устраиваться на 

работу - вы можете работать на 
себя, выполняя услуги для разных 

компаний или открыть 
собственный бизнес - стартап! 



Получается, что (интеллектуальной) 
элитой становятся обладатели ИТ-

профессий и ИТ-бизнеса, а выбирая 
эти сферы деятельности,  

вы обеспечите себя интересной и 
перспективной работой, свою семью 
достойным существованием, и будете 
пользоваться уважением в обществе. 



Программисты и  
ИТ-специалисты - герои 
нашего времени и супер-

герои будущего!  
(в рамках имиджа, 

востребованности, дохода) 



Какими качествами 
должен обладать будущий 

ИТ-специалист? 
Будущему программисту важно научиться 

думать, находить верные решения, «шевелить 

мозгами».  

Способность к самообучению – один из 

главных навыков, которым должен обладать 

программист.  

Умение работать в команде. 



Что такое 
программирование 

на самом деле?  
(простыми словами) 



Программирование – это когда ты 

объясняешь компьютеру (устройству), 

что тебе нужно, чтобы он сделал для 

тебя. 

Программист — это тот, кто учит 

компьютер делать необходимые 

человеку вещи. Программист должен 

подстраиваться под окружающие его 

проекты и действительность, 

непрерывно получая новые знания и 

обучая этому компьютер 



ИТ-специалистов готовят во 
множестве высших учебных заведений 

во всех городах нашей страны: 

Одними из самых авторитетных в Москве 

считаются МГУ им. М. В. Ломоносова, 

МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

МИРЭА, МИЭМ, МЭСИ, МАИ. 

В Чите –  ЗабГУ. 
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НАУЧИТЬСЯ 
ПРОГРАММИРОВАТЬ 

МОЖЕТ КАЖДЫЙ! 
ПОПРОБУЙТЕ! 

http://www.coderussia.ru 
 

http://www.coderussia.ru/


 

 РЕБЯТА!!! 
У вас есть уникальная возможность 

познакомиться с основами программирования. 

Для этого пройдите любой онлайн тренажер 

(«Лабиринт с Ам-Нямом» или «Миры KODU») 

на сайте http://www.coderussia.ru, получите 

сертификат участника (можно в электронном 

виде скачать или распечатать), принесите его 

вашему учителю информатики. 

На сайте есть инструкции в разделе 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ». 

УДАЧИ! 

 

http://www.coderussia.ru/






Нашкодила))) 



«Первая ласточка» 11-а 
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