
ОПЫТ ВСТРАИВАНИЯ  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КУРСОВ  
В ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ ПО ТОП-50



 Проблемы встраивания курсов 1С в планы по топ-50 

 Востребованность специалистов по 1С в Татарстане 

 Пути решения проблем 

 Анализ стандарта специальности 09.02.07 с позиции 

возможности включения продуктов 1С 

 Результаты на WorldSkills 

 Материально-техническое обеспечение МЦК-КТИТС 

 Контакты 



  Ориентация на стандарты WorldSkills , в основе 

которых лежит зарубежное программное обеспечение 

   Руководство профессиональных образовательных 

учреждений делает предпочтение программному 

обеспечению зарубежных разработчиков (С++, C# и т.п.) 

 Выбор инструментальных средств разработки 

информационных систем и языка программирования в 

ТОП-50 затруднен в силу более узкой направленности 

подготовки (специализации) 





  Работа с руководством учебного заведения по 

разъяснению актуальности специалистов 1С на рынке 

труда 

 Подготовка педагогических кадров к преподаванию 

курсов 1С 

Встраивание курсов в профессиональные модули или 

выделение в отдельную дисциплину за счет вариативной 

части стандарта 

 Тесное сотрудничество с Фирмой 1С по возникающим 

вопросам 



Наиболее удобными для встраивания сертифицированных курсов 

фирмы 1С по этому направлению являются квалификации: 

 «Администратор баз данных»  

«Специалист по информационным системам»  

Их компетенции наиболее соответствуют рекомендациям по 

встраиванию.  

Наиболее оптимальными для встраивания курсов 1С 

профессиональные модули специальности 09.02.07: 

 ПМ02 «Осуществление интеграции программных модулей» 

ПМ05 «Проектирование и разработка информационных систем»  

ПМ06 «Сопровождение информационных систем»  





 В 2019 году ГАПОУ «МЦК-КТИТС» принял 

участие и стал победителем Конкурсного 

отбора на предоставление гранта от 

Министерства просвещения РФ в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Поддержка инноваций в области развития 

и мониторинга системы образования». 

Конкурс был нацелен на повышение 

качества, доступности и 

конкурентоспособности российского 

образования, обновление кадрового 

состава, реализацию индивидуальных 

траекторий, обучающихся и обеспечение их 

участия в сетевых формах реализации 

образовательных программ.  



 «Информационные кабельные сети»,  

 «Сетевое и системное администрирование»,  

 «ИT–решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», 

 «Разработка компьютерных и мультимедийных приложений»,  

 «Разработка виртуальной и дополненной реальности». 

Благодаря этой победе в техникуме 

стали функционировать 5 новых 

мастерских, в которых будет 

осуществляется подготовка 

квалифицированных специалистов 

среднего звена для экономики региона, с 

помощью внедрения новых практико-

ориентированных технологий: 
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