
Специальность ‹‹Программирование в компьютерных системах›› 

 

 Форма освоения основной образовательной программы – очная 

                                           Срок обучения: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10мес. 

Квалификация выпускника – техник-программист. 

  

          Сегодня невозможно представить предприятие, организацию, 

производство, учебный или технологический процесс и даже индустрию 

развлечений без компьютерной техники и программного обеспечения. 

Совершенствуясь, информационные технологии видоизменяют способы 

коммуникации, механизмы бизнеса, оказания услуг и производства товаров. 

Поэтому значение техника-программиста в мире современных 

информационных технологий невозможно переоценить. Техник-программист 

– это специалист, занимающийся разработкой программного обеспечения для 

персональных, встраиваемых, промышленных и других компьютеров. Он 

может быть как руководителем крупных проектов по разработке 

программного обеспечения, так и «одиночкой», пишущей код конкретной 

программы. 

        Перед большинством предприятий и организаций рано или поздно 

встает вопрос автоматизации, поэтому программист является своего рода 

консультантом, выполняющим посредническую функцию между тем, что 

желает получить руководитель, и тем, что предлагает мир высоких 

технологий. Он выполняет работу по обеспечению механизированной и 

автоматизированной обработки информации, проводит подготовительные 

операции, связанные с осуществлением вычислительного процесса, ведет 

наблюдение за работой машин. 

           Специалист составляет алгоритм технологического процесса 

обработки информации и разрабатывает программы решения простых задач. 

Ведет учет использования машинного времени, объемов выполненных работ. 

Кроме того, техник-программист знает основные положения действующей 

нормативной документации, владеет основами организации деятельности 

промышленного предприятия и управления им. Он готов к 

профессиональной деятельности по разработке, модификации, адаптации, 

настройке и сопровождению программного обеспечения в качестве техника в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности. А 

уровень его знаний позволяет работать в компаниях или на предприятиях 

любого профиля. 

          В соответствии с учебным планом по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в колледже имеются 3 

компьютерных класса, объединенных в локальную сеть с выходом в 

ИНТЕРНЕТ. 

         Учебно–вычислительный комплекс насчитывает 45 ПК, принтеры, 

сканер и 3 мультимедийных комплекса. Преподаватели цикла и студенты на 

занятиях активно работают на интерактивных досках. 



         В колледже студенты учатся создавать программные продукты, 

используя различные языки программирования, и обслуживать 

вычислительную технику. 

Учебный процесс по специальности включает различные виды практик. 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится 

в компьютерных классах техникума. По результатам практики после 

окончания второго курса студенты получают профессию оператора 

электронно-вычислительных машин. 

      Практики по профилю специальности и квалификационная проходят в 

городских и республиканских организациях различных форм собственности. 

Выпускники колледжа часто приглашаются на работу в те предприятия и 

организации, где они проходили практику и зарекомендовали себя с хорошей 

стороны. В основном трудоустраиваются в вычислительные центры: 

машиностроительных заводов республики, воинских частей, предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, государственных и коммерческих 

банков и различных малых предприятий республики. Часть выпускников 

продолжают учёбу по выбранной специальности в ВУЗах республики и за её 

пределами. 

 

 



 
 

 
 


