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 Повсеместное внедрение  
вычислительной техники способ-
ствовало появлению и развитию 
широкого класса специалистов, 
занимающихся разработкой, 
внедрением, адаптацией, сопро-
вождением и эксплуатацией 
программного обеспечения ком-
пьютерных систем. Уровень раз-
вития современного программ-
ного обеспечения не требует от 
конечного пользователя нали-
чия специальных знаний для 
работы, однако обязывает техни-
ков-программистов в совершен-
стве осваивать не только инстру-
ментальные системы разработки 
программного обеспечения, но и 
быть специалистами в предмет-
ных областях. 
 Техник-программист поль-
зуется готовыми программами, 
работа его заключается в том, 
чтобы решить поставленные за-
дачи. Он принимает участие в 
разработках несложных алго-
ритмов на разных языках про-
граммирования. Для автомати-
ческого ввода данных в компью-
тер необходимы различные но-
сители информации. Этот спе-
циалист следит за их наличием 
и исправностью, занимается ве-

дением технической документа-
ции, учетом объемов выполнен-
ных задач, устранением неис-
правностей машины. 
 От профессиональной дея-
тельности техника-программиста 
сегодня может зависеть работа 
любой организации, а профессия 
программиста в нашей стране 
остается одной из самых пре-
стижных и востребованных. У 
программиста всегда есть воз-
можность роста в карьере. 

 Техник-программист, зани-
мающий такую ответственную 
должность, конечно, обязан об-
ладать определенными профес-
сиональными качествами. 

Он должен: 
 проявлять интерес к ком-

пьютерной технике, но не к дол-

гим сидениям за онлайн-
играми, а к познанию нового, 
занимательного и интеллекту-
ального; 
 обладать математическим 

и логическим мышлением; 
 осваивать иностранный 

(английский) язык; 
 уметь удерживать в поле 

зрения несколько объектов; 
 иметь быструю и правиль-

ную реакцию на поступающие 
сигналы; 
 быть аккуратным, усидчи-

вым, сосредоточенным. 
 При подготовке специали-
стов программирования в компь-
ютерных системах учитывается 
необходимость освоить все, что 
связано с обеспечением компью-
терных систем – математиче-
ским, информационным, техни-
ческим, организационным. 

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ  НЕДЕЛЕ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН 



 Государственный образова-
тельный стандарт по специаль-
ности «Программирование в 
компьютерных системах» для 
подготовки специалиста данного 
профиля предусматривает изу-
чение многих профессиональ-
ных и специальных дисциплин, 
таких как: 
 элементы высшей математики 

и математической логики; 
 теория вероятностей и матема-

тическая статистика; 
 операционные системы; 
 архитектура и администриро-

вание компьютерных систем; 
 математические и численные 

методы; 
 информационная безопас-

ность; 
 технология разработки и ад-

министрирования баз данных; 
 разработка и интегрирование 

программных модулей про-
граммного обеспечения компь-
ютерных систем и другие. 

 Учебная и производствен-
ная практики являются обяза-
тельной частью образовательной 

программы. 
 Производственная практи-
ка проходит в два этапа: практи-
ка по профилю специальности и 
преддипломная практика.  
 Как правило, практики ор-
ганизуются в информационно-
вычислительных центрах раз-
личных предприятий, в том чис-
ле промышленных, в организа-
циях и учреждениях, использую-
щих компьютерные и информа-
ционные технологии. 
 

 
 разработка программных мо-

дулей программного обеспече-
ния для компьютерных систем. 

 разработка и администрирова-
ние баз данных. 

 участие в интеграции про-
граммных модулей. 

 выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служа-
щих. 

 

 

 Техники-программисты ра-
ботают в вычислительных цен-
трах, IT-компаниях, банках, об-
разовательных учреждениях. 
Они занимаются разработкой 
программного обеспечения, уст-
ранением неполадок в работе 
вычислительной техники, налад-
кой оборудования, обучением 
пользователей. А также обнов-
ляют базы данных, используе-
мое программное обеспечение, 
мониторят действия лицензион-
ных соглашений, связанных с 
эксплуатацией программ. Разра-
батывают инструкции по работе 
с компьютерными программами, 
оформляют техническую доку-
ментацию. 
   Преимуществом данной про-
фессии является престиж и вос-
требованность на рынке труда, 
широкий спектр профессиональ-
ных возможностей и интересов, 
необходимость постоянного про-
фессионального роста. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 



 Дипломированному спе-
циалисту предоставляется воз-
можность получить работу в ка-
честве: 
программист; 
системный архитектор; 
специалист по информацион-

ным системам; 
системный аналитик; 
специалист по системному ад-

министрированию; 
менеджер информационных 

технологий; 
менеджер по продажам реше-

ний и сложных технических 
систем; 

специалист по информацион-
ным ресурсам; 

администратор баз данных; 
специалист по оргтехнике; 
специалист по сборке изделий 

оргтехники; 
специалист по ремонту изде-

лий оргтехники; 
техник по обслуживанию вы-

числительной техники; 
консультант и т.п. 

 Профессиональный рост 
программиста часто связан с ос-
воением новых приемов и спосо-
бов программирования, ведени-
ем более крупных проектов. 

 Техник-программист мо-
жет освоить смежные специали-
зации — системный аналитик, 
системный администратор, веб-
дизайнер. 
 Любой из этих специали-
стов при наличии должной ква-
лификации и опыта работы 
пользуется огромным спросом 
на рынке труда. Начальная по-
зиция для выпускника технику-
ма — помощник программиста 
или специалист технической 
поддержки, средняя стартовая 
зарплата — около 10-15 тысяч 
рублей. 
 При этом, программист с 
опытом работы от 3 лет и узкой 
специализацией (например, 
«1С») может зарабатывать до 
30–40 тысяч рублей в месяц. 
 
Билл Гейтс, Марк Цукерберг, 
Шон Паркер, Торвальдс Ли-
нус… Все эти люди прослави-
лись благодаря особому таланту 
в  программировании. Работа в 
такой области считается пре-
имущественно мужской, но пер-
вым программистом является 
женщина. Это дочь знаменитого 
английского поэта Байрона – 
Ада Лавлейс. Именно благодаря 

ей появились первые приёмы 
управления вычислениями, ко-
торые до сих пор используются в 
современном программирова-
нии. 
   В настоящее время профессия 
программиста стала очень вос-
требованной. Прежде всего, это 
связано с развитием компьютер-
ных технологий и Интернета. 
Такие специалисты участвуют в 
разработках различных про-
грамм для текстовых редакто-
ров, сайтов, игр, систем видео-
наблюдения, сигнализации и 

т.д. 
  

   У программистов есть  свой 
профессиональный праздник  - 
12 сентября. Выбор этой даты 
весьма символичен: торжество 
выпадает на 256-й день года, а, 
как известно, 256 (28) - количест-
во чисел, выражаемых при по-
мощи восьмиразрядного байта. 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 3 НОЯБРЬ  2017 

Неделя цикловой 
комиссии — одна из форм 
работы цикловой комиссии, 
отражающая 
целенаправленную, 
коллективную, 
индивидуальную, практическую 
деятельность преподавателей, 
направленную на повышение 
качества обучения, 
профессиональной подготовки и 

развития творческо-исследовате-
льской деятельности студентов. 
Согласно утвержденному плану 
были организованы и 
проведены следующие 
мероприятия: олимпиады по 
учебным дисциплинам «Веб-
технологии и веб-дизайн; 
открытое занятие по 
дисциплине  «Веб-технологии и 
веб-дизайн». В рамках недели 

цикловой комиссии были 
проведены мероприятия: 
выставка рефератов на 
компьютерную тематику, 
конкурс кроссвордов на 
компьютерную  тематику, 
математическая викторина по  
учебной дисциплине 
«Математика» —  по теме «Ох, 
уж эта математика!», викторина 
«Базы данных» между 
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Олимпиада по дисциплине «Веб-технологии 
и веб-дизайн» проходила в два этапа, в олимпиаде 
приняли участие студенты 4 курса группы ДП9-14. 
Организатор олимпиады преподаватель Дидыч Р.В. 
Первый этап проходил в виде тестирования по 
теме HTML. Во втором этапе студентам группы 
были предложены практические задания по раз-
работке сайтов средствами языка HTML и паке-
тов обработки графики. 

В рамках проведения недели цикловой ко-
миссии так же были проведены олимпиады по 
дисциплинам «Математика», «Физика» 
«Информатика и ИКТ» среди студентов 1 курса. 

С 13.11.2017 по 17.11.2017 проводилась вы-
ставка рефератов на компьютерную тематику ор-
ганизованная преподавателем Безбожным Д.В., в 
рамках выставки были представлены рефераты 

подготовленные студентами 2 и 4 курса групп 
ДП9-16 и ДП9-14, по дисциплинам компьютерно-
го цикла. 

14.11.2017 в рамках цикловой недели была 
проведена викторина «Базы данных» между сту-
дентами групп ДП9-16 и ДП9-14, викторина бы-
ла подготовлена преподавателем Хвастовой С.И и 
проведена преподавателем Дидычем Р.В. 

17.11.2017 было проведено открытое заня-
тие преподавателя Дидыча Р.В. по дисциплине 
Веб-технологии и Веб-дизайн на тему: 
«Графическое оформление сайта (дизайн)» и ма-
тематическая викторина математическая викто-
рина по  учебной дисциплине «Математика» —  
по теме «Ох, уж эта математика!», подготовлен-
ная преподавателем Лященко Л.Н. 
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