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promising occupations and occupations in accordance with international standards and advanced technologies. 
The possible approaches to the development of information and didactic system of professional training of College 
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С целью обеспечения соответствия квали-
фикации выпускников требованиям со-
временной экономики распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 мар-
та 2015 г. N 349-р утвержден Комплекс мер, на-
правленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы [1].

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2015 г. № 497, выделяет од-
ним из важнейших целевых индикаторов и по-
казателей – долю средних профессиональных 
образовательных организаций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, требую-

щим среднего профессионального образования, 
в общем количестве средних профессиональных 
образовательных организаций [2].

В приложении к приказу Минтруда России 
№831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении спи-
ска 50 наиболее востребованных на рынке тру-
да, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования» 
дан список профессий. Он используется для 
разработки и актуализации профессиональных 
стандартов, федеральных государственных об-
разовательных стандартов и образовательных 
программ. 

При составлении списка ориентир был, в пер-
вую очередь, на высокотехнологичные отрасли 
промышленности и сферу услуг. Профессии из 
списка Топ-50 разделяются на несколько групп. 
Более половины профессий относятся к катего-
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рии рабочих специальностей, затрагивают весь 
цикл производства – от операторов и сборщиков 
до техников по контролю качества.

Перечислим профессии специалистов, вос-
требованных в IT-отрасли: Администратор баз 
данных; Программист; Разработчик Web и муль-
тимедийных приложений; Сетевой и системный 
администратор; Специалист по информацион-
ным ресурсам; Специалист по информационным 
системам; Специалист по обслуживанию теле-
коммуникаций; Специалист по тестированию в 
области информационных технологий; Техник 
по защите информации. Отметим, что в переч-
не профессий (компетенций) WorldSkills Russia в 
области информационных и коммуникационных 
технологий список специальностей достаточно 
близок к топ-50: Веб-дизайнер, Специалист САПР 
(CAD), Специалист по программному обеспече-
нию, Специалист по информационным кабель-
ным сетям, Системный администратор, Печат-
ник, Программист.

Современный специалист в области IT являет-
ся одним из наиболее востребованных на рынке 
труда. 9 специальностей, которые представлены 
выше выделены условно, к «чисто информаци-
онным» отнести их нельзя. Например, разработ-
чик Web и мультимедийных приложений может 
занимаются художественным оформлением про-
екта. Нельзя сказать о том, что в других востребо-
ванных профессиях не нужна информационная 
компетентность. Например, графический дизай-
нер может использовать в работе профессиональ-
ные программы Photoshop, InDesign и т.д.

Все большее значение приобретает уровень 
и широта информационных компетенций вы-
пускника – сегодня уже мало знать только языки 
и технологии программирования. На ежегодном 
интернет-форуме Черноземья «РИФ-Воронеж 
2016», который состоялся с 16 по 17 сентября, 
один из спикеров форума высказался «Наш уже 
не нужны программисты, а специалисты более 
широкой области». Это значит, что сейчас еще 
нужно хорошо разбираться в той предметной 
области, для которой пишется программный 
продукт. Разработка программных продуктов 
требует очень высокого уровня образования. 
Он включает анализ и исследование широкого 
спектра алгоритмов и математических методов, 
выбор наиболее приемлемых альтернатив, по-
строение, анализ и алгоритмизацию модели, вы-
бор и использование адекватных программных 
средств и технологий. Все это невозможно без 
основательной базовой математической под-
готовки, являющейся фундаментом для работы 
специалиста в области IT.

По итогам конкурса, который проводило Ми-
нобрнауки России на софинансирование меро-
приятий государственных программ субъектов 
Российской Федерации, было определено 6 по-
бедителей. В республике Татарстан создается 
межрегиональный центр компетенций (МЦК) в 

области информационных и коммуникационных 
технологий, формируются в его структуре учеб-
ные и тренировочные центры.

Межрегиональный центр компетенций (да-
лее МЦК) – это формируемый новый институт 
системы СПО России и понимаемый как про-
фессиональная образовательная организация, 
созданная в форме автономного учреждения, 
действующая на принципах государственно-
частного партнерства с целью обеспечения ли-
дерства в подготовке кадров по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми технологиями [5].

В планах МЦК на период до 2020 года: экс-
периментальная апробация новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
программ, модулей, методик и технологий под-
готовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 
разработка оценочных средств, структуры, ме-
тодики расчета и применения контрольно-из-
мерительных материалов для ГИА, включая 
требования к демонстрационному экзамену; 
организация и проведение региональных, наци-
ональных и отраслевых чемпионатов профессио-
нального мастерства, всероссийских олимпиад и 
конкурсов по ТОП-50 и многое другое.

Реализация ТОП-50 на региональном уровне 
потребует внедрения современных образова-
тельных технологий, апробированных в отече-
ственной практике и за рубежом:

•	 практико-ориентированные методы об-
учения (дуальное обучение) и связанные 
с ними инфраструктурные и технологиче-
ские решения;

•	 модульно-кредитная система обучения;
•	 сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения;
•	 трансляция опыта тренировок команд 

Ворлдскиллс в массовую практику под-
готовки кадров по ТОП-50 через сетевое 
взаимодействие с межрегиональными 
центрами компетенций, создаваемыми в 
рамках ФЦПРО, с базовым центром про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификаций рабо-
чих кадров Минтруда России

•	 реализация ресурсными центрами (ве-
дущими ПОО) права проведения демон-
страционного экзамена в соответствии с 
требованиями Ворлдскиллс.

Последовательное внедрение в среднем 
профессиональном образовании практико-ори-
ентированной (дуальной) модели обучения, 
является одной из целевых задач подготовки 
по ТОП-50, и которую невозможно решить в от-
рыве от всего комплекса мер по модернизации 
профессионального образования. А исполь-
зование дуальных элементов обучения всегда 
подразумевает сетевое сотрудничество и взаи-
модействие.
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Модель дуального обучения, сочетающая тео-
ретическую подготовку на базе образовательной 
организации и практические занятия на рабочем 
месте, полностью ориентирована на производ-
ство, развивает институт наставничества и опи-
рается на новые форматы государственно-част-
ного партнерства, предполагающие совместное 
финансирование программ подготовки кадров 
под конкретное рабочее место. 

Следует отметить, что дуальная система мо-
жет использоваться в таких областях, как техни-
ка, экономика и социальное обеспечение. При 
этом спектр специальностей охватывает маши-
ностроение, инженерное дело, строительство, 
индустрию недвижимости, менеджмент туризма 
и социальный менеджмент. Не практикуется ду-
альное обучение в таких областях, как искусство 
и гуманитарные науки [3].

Также внедрение дуального обучения во 
многом зависит от предприятий, выделяющих 
наставников и финансы. Ученики на предпри-
ятии должны получать денежное вознагражде-
ние от данного предприятия. В этом отношении 
студент, обучающиеся по дуальной учебной 
программе, более независим, так как получает 
небольшую заработную плату уже во время об-
учения. Однако на теоретическую подготовку он 
затрачивает гораздо меньше времени, чем его 
сверстники, обучавшиеся по классическим учеб-
ным программам – времени на углубленное из-
учение предметов отведено недостаточно. 

Несмотря на некоторые недостатки этой фор-
мы: поверхностное преподавание теории, рас-
согласованность рабочих программ с сезонной 
последовательностью выполняемых работ на 
производстве; неготовность предприятий к обу-
чению; повышение цен предприятием на произ-
водимый продукт с целью заработка средств на 
образование, многие склоняются к мнению, что 
дуальное обучение – эффективный путь повыше-
ния качества образования [6].

Модульно-кредитная система обучения – мо-
дель организации учебного процесса, которая 
основывается на сочетании модульных техно-
логий обучения и зачетных образовательных 
единиц (зачетных кредитов), что обеспечивает 
гибкость подготовки в условиях быстро меняю-
щиеся требований рынка труда, предоставляет 
обучающимся возможность обучаться по инди-
видуальной инвариантной части образователь-
ной программы СПО, сформированной по требо-
ваниям заказчиков.

Внедрение модульно-кредитной системы об-
учения сопряжено с научным и информационно-
методическим сопровождением этого процесса 
– обеспеченностью студентов учебно-методиче-
скими материалами, учебными пособиями для 
самостоятельной работы. Важной задачей явля-
ется организация самостоятельной работы сту-
дентов, развитие умений и навыков ориентиро-
ваться в потоке информации и адаптироваться к 

новым условиям [7].
Сетевыми формами реализации образова-

тельных программ являются:
– совместная деятельность организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 
направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, а также при необходимости 
ресурсов иных организаций;

– зачет организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, реализующей основ-
ную образовательную программу, результатов 
освоения обучающимся в рамках индивидуаль-
ного учебного плана программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, практик, до-
полнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, участвующих в сетевом 
взаимодействии.

Задачами сетевого обучения являются: 
– подготовка кадров с уникальными компе-

тенциями, востребованными на рынке труда 
приоритетных секторов отраслевой и региональ-
ной экономики и рынка труда; 

– повышение качества образования за счет 
интеграции ресурсов организаций-партнеров по 
приоритетным направлениям отраслевого, ме-
жотраслевого и регионального развития в соот-
ветствии с международными стандартами; 

– внедрение лучших образцов отечественных 
и зарубежных практик в образовательный про-
цесс. 

Дистанционная форма обучения, являясь, 
прежде всего, инструментом непрерывного об-
разования: 

– предоставляет возможность проходить об-
учение, не покидая места жительства и в процес-
се производственной деятельности; 

– обеспечивает широкий доступ к образова-
тельным отечественным и мировым ресурсам; 

– предоставляет возможность организации 
процесса самообучения наиболее эффективным 
для обучающегося образом и получения всех не-
обходимых средств самообучения; 

– позволяет формировать уникальные обра-
зовательные программы за счет комбинирова-
ния курсов; 

– повышает социальную и профессиональную 
мобильность населения, его предприниматель-
скую и социальную активность; 

– предопределяет сохранение и развитие 
единого образовательного пространства. 

– Электронная среда «e-learning» для дистан-
ционного обучения позволяет:

– проводить обучение в различных формах, 
включая синхронное, асинхронное, смешанное 
обучение;

– организовать взаимодействие вcех участни-
ков дистанционного обучения;
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– использовать современные средства обуче-
ния (тренажеры, симуляции, имитационное мо-
делирование и т.д.);

– управлять и эффективно выстраивать обуче-
ние;

– обеспечить доступ к хранилищам электрон-
ных материалов;

– организовать коллективную работу обучаю-
щихся.

При всех плюсах дистанционного обучения, 
его доступности и индивидуальности, не стоит 
забывать опыт американских колледжей по вне-
дрению онлайн-обучения, в результате которого 
экзамены сдали меньше 30% студентов. Это на-
много меньше, чем при традиционном обуче-
нии. Некоторые из причин такой успеваемости: 
снижение мотивации к обучению, отсутствие 
дисциплины (контроля) и отсутствие волевых ка-
честв у студентов. Поэтому более эффективной 
является гибридная модель, сочетающая в себе 
онлайн-обучение и межличностное общение – 
использование внешних обучающих ресурсов с 
дальнейшим обсуждением полученной инфор-
мации в малых группах.

Ранее было сказано, что формирование со-
временного специалиста в области IT невоз-
можно без основательной базовой математиче-
ской подготовки, являющейся фундаментом для 
работы. Следует также добавить, что все более 
востребованными на рынке труда становятся 
специалисты, способные не только разбираться 
в компьютерном коде, но и в нуждах пользовате-
лей, одна это тема отдельной статьи.

В настоящее время приходится констатиро-
вать снижение уровня информационно-матема-
тической подготовки студентов на фоне бурно 
развивающихся информационных технологий. 
Развитие компьютерных и интернет технологий 
привели отказу от принципов фундаментально-
сти в математическом образовании. Происходит 
обучение определенным типам и видам матема-
тических задач, что в результате у обучающих-
ся не формируется математическая культура и 
мышление.

Появление новых информационных техноло-
гий и средств каждый раз обязывает педагогов 
и управленцев образования по-новому пересма-
тривать структуру и содержание занятий: начи-
ная от конспекта и заканчивая учебным планом. 

Возникает вопрос о формах представления 
знания в учебном процессе: традиционные тек-
сты, наглядные материалы, структурированные 
тексты, тезаурус, фрейм, дерево понятий, гипер-
текст, мультимедиа и др. Формы представления 
знаний обуславливают поиск средств их пред-
ставления в дидактическом процессе и методов 
по переработке информации, то есть учебно-по-
знавательных операций, методов учения и пре-
подавания. 

Информационная культура студента – инфор-
мационные знания, умения учиться с помощью 

компьютера и других электронных средств, эле-
ментарных умений программировать. Форми-
рование информационной культуры и развитие 
информационной компетентности требует пере-
смотра содержания традиционных дисциплин.

П.И.Пидкасиситый пишет, что «информати-
зация образования предполагает, прежде всего, 
разработку учебного обеспечения дидактиче-
ского процесса на основе новых и традиционных 
информационных технологий… новые информа-
ционные технологии в образовании включают в 
себя три составляющие: технические устройства, 
программное обеспечение и учебное обеспече-
ние [8].

Учебное обеспечение с позиций дидакти-
ки является важнейшим, это особый класс про-
грамм – обучающие программы, обучающие 
системы. Они определяют процесс, технологию 
компьютерного обучения. Информатизация об-
разования ведет к изменению существенных сто-
рон дидактического процесса. 

Аспекты дидактических информационных тех-
нологий: инструментальный – системы компью-
терной поддержки образовательного процесса, 
информационный – модели дидактического про-
цесса, алгоритмы и методы управления учебной 
деятельностью обучающихся, социальный – со-
вместная деятельность (учебно-информацион-
ное взаимодействие) педагога и обучающихся, 
основанная на применении компьютерных си-
стем учебного назначения. В этой связи инфор-
матизация открывает новые возможности для 
решения социально-педагогических и дидак-
тических задач, таких как индивидуализация и 
дифференциация обучения, эффективное фор-
мирование ЗУН и компетенций обучающихся.

Социальный аспект информационных обра-
зовательных технологий невозможен без педа-
гога, готового к применению систем компьютер-
ной поддержки в образовательном процессе, 
т.е. к организации образовательного процесса 
с применением методов и средств работы с ин-
формацией. 

Для решения дидактических задач на осно-
ве современных информационных технологий, 
педагог должен обладать информационно-ди-
дактической компетентностью. Внедрение ин-
формационно-дидактических систем в учебный 
процесс колледжа должно способствовать по-
вышению качества подготовки специалистов 
и эффективности всех видов образовательной 
деятельности на основе использования ИКТ. По-
этому построение целостного образовательного 
процесса с помощью информационно-коммуни-
кационных средств и теоретическое обоснова-
ние способов практического обеспечения про-
цесса обучения средствами информатизации 
является актуальным.

Информационно-дидактическая система – 
это целостное образование, которое рассматри-
вает процесс обучения как информационный 
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процесс, в котором происходит получение, сбо-
ра, обработки и использования информации с 
помощью информационно-коммуникационных 
средств. В то же время она содержит в себе эле-
менты педагогических систем – 1) единая об-
разовательная цель обучения, 2) содержание 
обучения, 3) методы обучения, 4) средства об-
учения, 5) формы обучения, 6) обучающие и 7) 
обучающиеся.

С позицией системного подхода информаци-
онно-дидактическая система процесса обучения 
включает в себя не только технические устрой-
ства, программное обеспечение и учебно-мето-
дическое обеспечение, т.е. средства обучения. 
Изменяется содержание, методы обучения и 
формы взаимодействия участников образова-
тельного процесса с помощью информационных 
и коммуникационных систем.

Серик М., Керимбаев Н., Ликерова А. пишут, 
что «информационно-дидактическая система 
– это системно организованная совокупность 
информационного, технического, учебно-мето-
дического обеспечения, неразрывно связанная 
с обучаемым, как субъектом образовательного 
процесса» [9]. Следует отметить, что в данном 
случае авторы под этим понимают автомати-
зированную систему, включающую в себя ком-
плект электронных средств. 

В позиции системного подхода информаци-
онно-дидактическая система рассматривается 
нами как совокупность взаимодействий педаго-
га, студента и информации в процессе обучения, 
на основе использования средств информацион-
но-дидактического сопровождения и управле-
ния. Средства информационно-дидактического 
сопровождения – совокупность информацион-
ного, технического и учебно-методического обе-
спечения. 

Внедрение информационно-дидактической 
системы в колледже должно повысить позна-
вательную и творческую самостоятельность 
студентов, активировать и интенсифицировать 
учебный процесс. Ее проектирование опреде-
ляется дидактическим сопровождением и сово-
купностью образовательных информационных 
средств и технологий их использования.

Компоненты информационно-дидактической 
системы:

1. Материально-технический – совокупность 
технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий обучения.

2. Предметно-методический – совокупность 
образовательных стандартов, образовательных 
программ, программ для компьютеров, учеб-
ную, методическую литературу и дидактические 
материалы.

3. Информационно-педагогический – сово-
купность современных педагогических и ор-
ганизационно-управленческих технологий, 
обеспечивающих обучение в современной ин-
формационно-образовательной среде.

Принципы проектирования информационно-
дидактической системы колледжа: системность, 
интерактивность, открытость, вариативность, 
адаптивность, динамичность, высокая мотиви-
рованность взаимодействия педагога и обучаю-
щихся, перспективность.

Информационно-дидактическое сопрово-
ждение учебной деятельности студентов в наи-
более сжатом виде характеризуется совокупно-
стью форм работы с источниками информации и 
совокупностью форм информационно-дидакти-
ческого взаимодействия. Особенности информа-
ционно-дидактического взаимодействия зависят 
от содержания изучаемого материала и дидакти-
ческих задач в целом.

1. Интерактивное взаимодействие с внешней 
средой. 

а) актуализация предметных знаний. Инфор-
мация подается в аудиовизуальной форме: от 
преподавателя (занимательные вопросы, зада-
чи), либо с помощью компьютерных и мультиме-
диа программ, Интернет-ресурсов, видео-фай-
лов. 

б) изучение работы метода (алгоритма) с 
помощью интерактивных сред (Ms Excel,  XML 
visualizer, Live programming mode of Python Tutor 
и т.д.), имитационное моделирование явлений и 
процессов.

в) формирование навыков работы с конкрет-
ными программами, реализующими тот или 
иной метод (алгоритм) и имеющимися аналога-
ми в сети интернет.

г) самостоятельный поиск, направленный на 
самостоятельное углубление и приобретение 
знаний при работе с различными источниками 
информации. 

д) сетевое взаимодействие – свободный до-
ступ в Интернет, возможность участвовать в диа-
логе с субъектами образовательного процесса.

2. Самодиагностика. 
Активное участие самих студентов в получе-

нии исходных данных способствует их включе-
нию в познавательную деятельность. Занятия 
привносят элемент интерактивности, убедитель-
ной силы в необходимости использовать тот или 
иной метод (алгоритм) и возможность самовы-
ражения, самореализации. Включение студен-
тов в ситуацию деятельности по формированию 
субъектности студента – самоориентация, изби-
рательная активность, самопознание как при-
общение к общечеловеческому знанию

3. Коммуникация. 
Взаимодействие осуществляется на основе 

использования активных и интерактивных мето-
дов обучения – ролевых и деловых игр, дискус-
сий, конференций и т.д.

4. Педагогическое управление. 
Использование опорных конспектов курса ин-

форматики, блочное изучение нового материа-
ла, оперирование крупными единицами знаний. 
Трансляция новых знаний для их самостоятель-
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ного осмысления, структурирования, первичного 
закрепления. Мотивация к учебной деятельности 
и организация поэтапной деятельности студентов.

Таким образом, информационно-дидакти-
ческая система предусматривает значительно 
большую долю активного взаимодействия педа-
гога и студента. Ее реализация во многом зависит 
от освоения преподавателями новых подходов к 
организации обучения студентов.

Проектирование информационно-дидактиче-
ской системы колледжа на основе комплексно-
го использования современных дидактических 
и компьютерных средств на примере учебных 
занятий по информатике может быть развито в 
направлении проектирования профессиональ-
но-ориентированных информационно-дидак-
тических систем, а также в системе повышения 
квалификации учителей [7].
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