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Ведущая роль в разви-
тии отраслей экономи-
ки и социальной сферы 

принадлежит наукоёмким и ин-
формационным технологиям, 
применение которых сопрово-
ждается увеличением количе-
ства рабочих мест, требующих 
среднего профессионального 
образования. В последние годы 
сфера информационно-комму-
никационных технологий харак-
теризуется высокими темпами 

развития. Это обуславливает не 
только повышенные требования 
к уровню подготовки современ-
ных специалистов, но и требует 
от них готовности к периодиче-
скому повышению квалификации 
и профессиональному самораз-
витию. Поэтому задачей образо-
вательного учреждения является 
не только подготовка квалифи-
цированного выпускника, но и 
формирование в нем стремления 
к самообразованию и развитию 

в соответствии с современными 
тенденциями рынка труда.

Своевременная актуализация 
учебных планов и программ, раз-
работка и внедрение новых учеб-
но-методических и оценочных 
материалов, соответствующих 
современным требованиям ра-
ботодателей в сфере информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, совместно с ведущими 
специалистами ИТ-сферы явля-
ется не только актуальной, но и 
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первостепенной задачей учебно-
го заведения.

На улучшение чего направле-
на практика

Практика направлена на фор-
мирование портфеля конкурен-
тоспособных образовательных 
программ подготовки специали-
стов среднего звена информаци-
онно-технологического профиля 
в рамках внедрения професси-
ональных стандартов, ФГОС по 
ТОП-50 и международных стан-
дартов WorldSkills в образова-
тельный процесс.

Данная Практика ориентирова-
на на повышение качества обра-
зования, увеличение востребо-
ванности выпускников на рынке 
труда и возможности их быстрой 
адаптации к постоянно меняю-
щимся технологиям. Этого можно 
достичь за счет:

– формирования образова-
тельно-карьерной траектории 
обучающихся «Маршрут про-
фессионального роста»;

– внедрения в образовательный 
процесс современных образова-
тельных технологий для развития 
профессиональных компетенций 
и надпрофессиональных навы-
ков обучающихся;

– «осознанного» повышения 
квалификации педагогического 
состава.

Описание практики
В основе идеи Практики ле-

жат три основных направления 
деятельности: образовательные 

программы, кадровый потенци-
ал, студенты.

Первым шагом в реализа-
ции Практики была работа по 
выявлению соответствия про-
фессиональных стандартов Фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам 
(ФГОС) специальностей укруп-
ненной группы 09.00.00. При 
этом важно было охватить наи-
большее количество профессио-
нальных стандартов, подготовка 
по которым возможна в рамках 
получения среднего профессио-
нального образования в Томском 
техникуме информационных тех-
нологий. Это позволило расши-
рить перечень должностей для 
возможного трудоустройства 
выпускников, выявив перечень 
дополнительных должностей, 
которые могут быть не только у 
профильных организаций, но и 
организаций, работающих в дру-
гих отраслях, что в свою очередь 
позволило расширить круг по-
тенциальных социальных партне-
ров техникума.

Параллельно с изучением 
профессиональных стандартов 
содержание образовательных 
программ было пересмотрено 
на соответствие требованиям 
как работодателей (из тех сфер 
деятельности, которые пересе-
каются с выбранными профес-
сиональными стандартами), так 
и требованиям международных 
стандартов WorldSkills в области 

подготовки ИТ-специалистов. 
Анализ требований к подготовке 
кадров показал необходимость 
в модернизации материально–
технической базы техникума, 
что и было реализовано в 2016 
году. К началу нового учебного 
года в техникуме были откры-
ты лаборатории прикладного и 
системного программирования, 
веб-разработки, лаборатория се-
тевого и системного администри-
рования, оснащенные современ-
ным оборудованием.

Сфера ИТ-технологий до-
статочно динамична, и 
чтобы успевать за тен-

денциями ее развития, необходи-
мо ориентировать преподавате-
лей на постоянное самообучение 
и саморазвитие в данной об-
ласти. Поэтому вторым шагом 
стало расширение имеющегося 
опыта и формирование такого 
уровня компетентности препо-
давателей, который позволил бы 
им воспитать выпускника конку-
рентоспособным на рынке труда. 
Для достижения этого необходи-
мы:

– осознанный выбор курсов по-
вышения квалификации и мест 
стажировок (не просто получить 
удостоверение, а получить но-
вые знания и умения, которые 
можно внедрить в образова-
тельный процесс). Стажировки, 
как правило, организуются на 
базе предприятий - социальных 
партнёров. Итогом стажировки 
является комплект учебно-мето-
дических пособий по дисципли-
не, междисциплинарному курсу, 
который соответствует совре-
менным уровням подготовки ИТ-
специалиста;

– повышение квалификации 
через онлайн-ресурсы и серти-
фикационные ресурсы бизнес-
индустрии.

Третий шаг – это построение 
профессионально-образова-
тельной траектории обучающе-
гося через реализацию проекта 
«Маршрут профессионального 
роста». Основной лозунг проекта 
– «Будущее зависит от приложен-
ных усилий, его можно создать». 
Целью проекта является форми-
рование такой образовательной 

Рисунок 1. Схема формирования портфеля конкурентоспособных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена информационно-технологическо-
го профиля
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среды, которая предопределит 
дальнейшую карьеру выпускни-
ка. При этом техникум должен 
давать обучающимся не только 
качественное базовое образо-
вание в ИТ-сфере, но и показать 
им, куда и как можно дальше дви-
гаться для собственного само-
развития и самореализации.

Еще одним важным элементом 
является внедрение в образова-
тельный процесс современных 
образовательных технологий, в 
основе которых лежат команд-
но-игровые методы обучения. 
Это позволяет, наряду с освое-
нием профессиональных компе-
тенций, развить так называемые 
«мягкие» надпрофессиональные 
навыки: взаимодействие с окру-
жающими людьми, сотворчество, 
ответственность за выполняемую 
работу перед другими членами 
команды. Создание командно-
игровых сред позволяет обучаю-
щимся погрузиться в реальность 
разработки ИТ-проектов, приме-
рить на себя во время освоения 
модуля разные роли, а также 
сформировать индивидуальный 
сценарий саморазвития и «зону 
развития» своей профессио-
нальной карьеры. 

Этапы формирования прак-
тики

Апробация механизмов Прак-

тики в Томском техникуме ин-
формационных технологий нача-
лась в 2015 учебном году. 

Анализ списка ТОП 50 наибо-
лее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных 
профессий (Приказ Минсоц-
развития России от 02.11.2015  
№ 831) позволил выделить не-
сколько новых профессий, име-
ющих отношение к подготовке 
ИТ-специалистов. Сопоставле-
ние трудовых функций профес-
сиональных стандартов и ком-
петенций WorldSkils показал, что 
в рамках одной специальности 
можно, осуществляя подготовку 
обучающихся к участию в чемпи-
онатах WorldSkills, параллельно 
нарабатывать навыки, необходи-
мые для выполнения отдельных 
трудовых функций нескольких 
профессиональных стандартов. 
Результат анализа одной из спе-
циальностей техникума – «Про-
граммирование в КС» представ-
лен на рисунке 2.

Для качественной переработ-
ки содержания образовательных 
программ Техникум заключил 
договор о создании кафедры с 
ООО «ГеоС» – компанией, спе-
циализирующейся на разработ-
ке программного обеспечения в 
Томской области. В рамках рабо-
ты этой кафедры ряд преподава-

телей техникума прошли стажи-
ровку в компании. Результатом 
стажировки стал совместный 
комплект учебно-методических 
материалов, соответствующий 
современным требованиям к 
подготовке ИТ-специалистов. Из-
менилась и организация образо-
вательного процесса, а именно: 
внедрение элементов командно-
игровых технологий при осво-
ении общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных 
модулей. Это позволило обучаю-
щимся не только приобрести не-
обходимые профессиональные 
компетенции, но и развить над-
профессиональные навыки.

В августе 2016 на базе Томско-
го техникума информационных 
технологий был открыт много-
функциональный центр приклад-
ных квалификаций (МФЦК) в 
сфере IT – технологий и радиоэ-
лектроники. Основным ключевым 
партнером стала Ассоциация 
участников инновационно-терри-
ториального кластера «Инфор-
мационные технологии и элек-
троника» в Томской области. 

Основными направле-
ниями деятельности 
МФЦПК являются: про-

фессиональное обучение и по-
вышение квалификации по зака-
зу работодателей, организация 
стажировочных площадок для 
участников и экспертов чемпи-
онатного движения WorldSkills 
Сибирского федерального окру-
га, дополнительное профессио-
нальное образование для детей в 
рамках реализации профориен-
тационной работы со школами, 
в том числе и развитие движения 
JuniorSkills в Томской области.

Проведенная работа стала хо-
рошим фундаментом для вне-
дрения ФГОС по ТОП 50 наибо-
лее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, что позволит зна-
чительно сократить период вне-
дрения новых образовательных  
стандартов.

Рисунок 2. Пример предварительного анализа профессиональных стандартов, компе-
тенций WorldSkills и ФГОС специальности «Программирование в КС»
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