История факультета
«Информатика и вычислительная техника»
Отделение специальности 230106 Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей было открыто в 2003 году. С 1 сентября
того года начала заниматься группа в количестве 29 человек. Первый выпуск состоялся в
2006 году, из колледжа вышли 22 молодых специалиста.
С 2011 года специальность 230106 Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей было преобразована в специальность
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
С самого основания отделения со студентами работали опытные преподаватели:
Иванов Е. С., Ахматов О. Н., Смирнова Е. Е., Кропотова Е. Н., Волков В. П., Вохмнцева
Л. Ш., Журавлев С. Г., Яранцев Н. С., Иванова И. В., Просвиряков Ю. Е., Буркова И. А.,
Попова В. И., Миронова О. В. И многие другие.
В разные годы в коллектив вливались молодые педагоги: Соколенко А. А.,
Иванов В. Е., Чесноков А.В., Калмыков А. Ю.. Черных Д.М., Смородинов С. И., Романов
Е. П., Девятова Д. А. К преподавательской деятельности привлекались также студены
старших курсов, им доверяли вести практические занятия (Шалаев Е, Смирнов С.,
Кострулин Д.).

С 2016 года начата подготовка молодых специалистов по рабочей квалификации
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
С 21 июня 2016 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
технологический колледж» (Yoshkar-Ola technologica college) при поддержке
Межрегионального открытого социального института (Interregional Open Social Institute)

открыта Сетевая академия Cisco (Cisco Networking Academy).
Программа Сетевой академии Cisco нацелена на фундаментальную подготовку
специалистов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации
локальных и глобальных информационных и коммуникационных сетей с применением
общепризнанных стандартов. Академии Cisco используют передовую электронную
модель образования (e-learning), сочетающую онлайн обучение с занятиями под
руководством преподавателей. Использование симуляторов и мультимедиа, работа с
реальным оборудованием, постоянное обновление и актуализация делают
образовательные курсы Cisco ориентированными не только на теорию, но и на практику.
В 2017 году колледж прошел процедуру лицензирования на право подготовки
слушателей по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование. Квалификации: «Администратор баз данных», «Специалист по
информационным системам».
В 2017 года открыта новая специальность 09.02.07 Информационные системы и
программирование. С сентября этого года в колледже стали обучаться две группы
студентов по квалификации Администратор баз данных и Специалист по
информационным системам. С 2017 года отделение переименовано в факультет
«Информатика и вычислительная техника».
В 2018 году колледж прошел процедуру лицензирования на право подготовки
слушателей по специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
В 2018 году открыта специальность 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование. В настоящий момент по ней обучаются 2 группы – 1 и 2 курса.
Студенты факультета успевают не только учиться, но и активно проявлять себя
во внеурочной деятельности – художественной самодеятельности, научноисследовательской работе, профессиональных конкурсах, спортивных соревнованиях.

Традиционными стали такие мероприятия как Региональный чемпионат
профессионального мастерства WSR «Молодые профессионалы», региональный
чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл, в которых успешно
принимают участие наши студенты. Активно проявляют себя наши студенты в научно
исследовательской деятельности: ежегодной научно-практической конференции
«Фестос», Поволжском научно-образовательном форуме «Мой первый шаг в науку»,
предметных и профессиональных олимпиадах разного уровня.

Интересно проходят спортивные соревнования,
праздники.

чемпионаты и спортивные

Художественная самодеятельность также не проходит мимо наших студентов.
Это и участие в работе театра-студии при колледже, традиционном конкурсе
«Студенческая весна», смотре патриотической песни, посвященном Дню Победы и в
других организуемых творческих конкурсах.

Выпускники успешно работают не только в нашей республике, в частности, в
ООО «Автограф», в фирмах «Матрица», «Флеш-плюс», ПАО «Ростелеком», АО
«Марийский машиностроительный завод», но и за ее пределами. Свои индивидуальные
предприятия организовали Скулкин Павел – «IT-сервис», Хлебников Алексей – ИП по
ремонту телефонов. Часть ребят после службы в рядах Российской армии связали свою
трудовую деятельность с силовыми структурами и выполняют работу на этом поприще.

