
Сегодня трудно найти профес-

сии более актуальные, чем IT-

специальности: системные адми-

нистраторы, специалисты по ин-

формационной безопасности, 

программисты и многие другие 

востребованы сегодня, как нико-

гда. 

Программирование сегодня – 

это очень бурно развивающаяся 

область. Если человеком выбрана 

для работы профессия програм-

мист, ему придется быстро адап-

тироваться к изменениям и все-

гда изучать новое. Программист 

– это специалист, работающий в 

области вычислительной техни-

ки, либо современного программ-

ного обеспечения, либо автомати-

зации производственных или 

иных процессов. 

Техник-программист – это про-

фессия человека, который зани-

мается программированием. Ему 

доступна разработка алгоритмов 

и программ, в основе которых - 

математические модели. 

Эта работа делится на 3 кате-

гории: 

Первая категория – приклад-

ные программисты. В их функ-

ции входит разработка программ-

ного обеспечения, которое необхо-

димо для работы организации. 

Это такие, как программист 1С. 

Вторая категория – профессия 

программист, как системный про-

граммист. Эти люди занимаются 

разработкой операционных си-

стем, интерфейсов для баз дан-

ных и работают с сетями. Эта ка-

тегория самая редкая и высоко-

оплачиваемая. 

Третья категория – это Web-

программисты. Специалисты 

данного уровня имеют дело с се-

тевыми ресурсами, но это уже 

глобальные сети, такие, как Ин-

тернет. Они создают динамиче-

ские страницы, создание web-

интерфейсы к базам данных. 

В наше время крупные компа-

нии и различные фирмы хотят 

иметь собственные интернет-

сайты или интернет - страницы. 

Практически все желают продви-

гать свой товар или услугу с по-

мощью «всемирной паутины». Все 

это можно осуществить только с 

помощью web-дизайнеров и web-

программистов, именно они зани-

маются разработкой сайтов и сле-

дят за наполнением и обновлени-

ем страниц. 

Профессия программист, без 

всяких сомнений, пользуется вы-

соким спросом и высоко оплачи-

вается. У программиста всегда 

есть возможность роста в карье-

ре. 

Программирование в компьютерных системах 

НОЯБРЬ 2019  
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Программист, прежде всего, 

должен обладать большим тер-

пением и выдержкой. Эти каче-

ства совершенно незаменимы и 

необходимы в его повседневной 

работе. 

Программирование является 

бурно развивающейся областью, 

поэтому программист должен 

уметь быстро адаптироваться к 

текущему состоянию технологии 

и постоянно изучать новые тех-

нологии. В противном случае 

через несколько лет его ценность 

как специалиста окажется за-

метно ниже. 

Программист должен уметь 

объективно оценивать возможно-

сти применяемых технологий и 

их эффективность при использо-

вании для каждого конкретного 

случая. Чтобы не пришлось од-

нажды пилить дрова с помощью 

новейших разработок в лазерной 

технике. 

Личные качества программиста  

Разновидности 

В программировании на пер-

вое место ставятся не только 

практические навыки, но и идеи 

специалиста. Программистов 

можно условно разделить на три 

категории в зависимости от спе-

циализации: 

Прикладные программисты 

занимаются в основном разработ-

кой программного обеспечения 

прикладного характера — игры‚ 

бухгалтерские программы‚ редак-

торы‚ мессенджеры и т.п. К обла-

сти их работы также можно отне-

сти создание программного обес-

печения для систем видео - и 

аудио-наблюдения‚ СКД‚ систем 

пожаротушения или пожарной 

сигнализации и т.п. Также в их 

обязанности входит адаптация 

уже существующих программ под 

нужды отдельно взятой организа-

ции или пользователя. 

Системные программисты раз-

рабатывают 

операцион-

ные систе-

мы, работа-

ют с сетями, 

пишут ин-

терфейсы к 

различным 

распреде-

ленным ба-

зам дан-

ных. Специ-

алисты этой 

категории относятся к числу са-

мых редких и высокооплачивае-

мых. Их задача состоит в том‚ 

чтобы разработать системы про-

граммного обеспечения 

(сервисы)‚ которые‚ в свою оче-

редь‚ управляют вычислительной 

системой (куда входит процессор‚ 

коммуникационные и перифе-

рийные устройства). Также в спи-

сок задач входит обеспечение 

функционирования и работы со-

зданных систем (драйвера 

устройств‚ загрузчики и т.д.). 

Web-программисты также ра-

ботают с сетями, но, в большин-

стве случаев, с глобальными - 

Интернет. Они пишут программ-

ную составляющую сайтов, созда-

ют динамические веб-страницы, 

web-интерфейсы для работы с 

базами данных. 

 

Особенности профессии 

На основе анализа математи-

ческих моделей и алгоритмов ре-

шения научно-технических и 

производственных задач про-

граммист разрабатывает про-

граммы выполнения вычисли-

тельных работ. Составляет вы-

числительную схему метода ре-

шения задач, переводит алгорит-

мы решения на формализован-

ный машинный язык. Определя-

ет вводимую в машину информа-

цию, ее объем, методы контроля 

производимых машиной опера-

ций, форму и содержание исход-

ных документов и результатов 

вычислений. Разрабатывает ма-

кеты и схемы ввода, обработки, 

хранения и выдачи информации, 

проводит камеральную проверку 

программ. 

https://www.profguide.io/professions/Sistemnyy_programmist.html
https://www.profguide.io/professions/web_programmist.html
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Плюсы: 

высокая заработная плата; 

сравнительно высокий спрос 

на специалистов; 

иногда можно получить рабо-

ту не имея высшего образова-

ния; 

по преимуществу является 

творческой профессией. 

Минусы: 

приходится часто и много объ-

яснять одно и то же, так как то, 

что понятно и очевидно програм-

мисту, совсем не всегда понятно 

и очевидно пользователю; 

работа в режиме аврала 

(иногда) в стрессовой ситуации; 

профессия накладывает спе-

цифический отпечаток на харак-

тер, который нравится далеко не 

всем окружающим. 

Плюсы и минусы профессии 

Важные качества 

Программирование является 

бурно развивающейся областью, 

поэтому программист должен 

уметь быстро адаптироваться к 

текущему состоянию технологии 

и постоянно изучать новые техно-

логии. Поэтому способность к са-

мообучению — один из главных 

навыков, которым должен обла-

дать программист. В противном 

случае через несколько лет его 

ценность как специалиста ока-

жется заметно ниже. 

Владение английским языком 

на уровне чтения технической 

документации является еще од-

ним обязательным требованием, 

предъявляемым к представите-

лям этой профессии. Для таких 

специалистов очень важно уме-

ние работать в команде, над 

большими проектами, со сред-

ствами коллективной разработ-

ки, с крупными финансовыми 

системами (бюджетными, банков-

скими, управленческого учета). 

Для претендентов на позицию 

ведущего программиста жела-

тельны навыки управления про-

ектами и коллективом, самостоя-

тельность, инициативность, а 

также способность нести личную 

ответственность за поставленную 

задачу. 

Оплата труда 

Программист – одна из 

самых востребованных и 

высокооплачиваемых про-

фессий в России. Даже не 

самый продвинутый спе-

циалист может найти ра-

боту в соответствии со сво-

им уровнем знаний, а за-

тем постепенно учиться и 

набираться опыта. Зар-

плата стажера — около 

$1000. Штатный програм-

мист в компании среднего 

уровня (не IT) получает 

до $1500-1800, чуть боль-

ше — в организации, свя-

занной с массовой разработкой 

ПО. Зарплата ведущего програм-

миста — $2500—3000. Следую-

щая ступень — руководитель IT-

отдела. К необходимым знаниям 

добавляется обязательный опыт 

работы, владение иностранным 

языком, навыки управления пер-

соналом и др., а заработок может 

достигать $4000. Хороший про-

граммист может стать руководи-

телем крупного проекта по разра-

ботке ПО, и тут уровень доходов 

достигает $5000 и выше. 
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Хорошим стартом карьеры 

может стать присоединение к 

группе программистов при раз-

работке какого-либо проекта. 

Крупные проекты часто привле-

кают внимание западных компа-

ний, которые «перекупают» рос-

сийских программистов. К при-

меру, когда-то группа наших мо-

лодых ученых разрабатывала 

процессор «Эльбрус» для Мино-

бороны, а в итоге их всех переку-

пила корпорация Intel, и теперь 

наши ученые и программисты 

работают за рубежом, а сам про-

ект «Эльбрус» потихоньку за-

крылся. Проблема «утечки моз-

гов» в этой профессии — одна из 

самых острых. 

Программист может сделать 

карьеру до руководителя группы 

программистов (тим-лидер), IT-

директора предприятия, мене-

джера IT-проекта и т.п. В ходе 

работы программист может пере-

мещаться в рамках своей специ-

альности, совершенствуясь про-

фессионально. 

Ступеньки карьеры и перспективы 

Интересные факты 

Возникновение программиро-

вания как рода занятий и, осо-

бенно, как профессиональной де-

ятельности трудно датировать 

однозначно. 

Часто первым программируе-

мым устройством принято счи-

тать жаккардовый ткацкий ста-

нок, построенный в 1804 году Жо-

зефом Мари Жаккаром, который 

произвёл революцию в ткацкой 

промышленности, предоставив 

возможность программировать 

узоры на тканях при помощи 

перфокарт. 

Первое программируемое вы-

числительное устройство, Анали-

тическую машину, разработал 

Чарлз Бэббидж (но не смог её по-

строить). 19 июля 1843 года гра-

финя Ада Августа Лавлейс, доч-

ка великого английского поэта 

Джорджа Байрона, как принято 

считать, написала первую в исто-

рии человечества программу для 

Аналитической машины. Эта 

программа решала уравнение 

Бернулли, выражающее закон 

сохранения энергии движущейся 

жидкости.  

В своей первой и единствен-

ной научной работе Ада Лавлейс 

рассмотрела большое 

число вопросов. Ряд вы-

сказанных ею общих 

положений (принцип 

экономии рабочих яче-

ек памяти, связь рекур-

рентных формул с цик-

лическими процессами 

вычислений) сохранили 

свое принципиальное 

значение и для совре-

менного программиро-

вания. В материалах Бэббиджа и 

комментариях Лавлейс намече-

ны такие понятия, как подпро-

грамма и библиотека подпро-

грамм, модификация команд и 

индексный регистр, которые ста-

ли употребляться только в 1950-х 

годах. 

Однако ни одна из программ 

написанных Адой Лавлейс нико-

гда так и не была запущена. 

Аду Августу, графиню Лав-

лейс, принято считать почётным 

первым программистом (хотя, ко-

нечно, написание одной програм-

мы по современным меркам не 

может считаться родом занятий 

или профессиональной деятель-

ностью). История сохранила её 

имя в названии универсального 

языка программирования «Ада». 

Первый работающий програм-

мируемый компьютер (1941 год), 

первые программы для него, а 

также (с определёнными оговор-

ками) первый язык программиро-

вания высокого уровня Планкал-

кюль создал немецкий инженер 

Конрад Цузе. 

Имена людей, впервые начав-

ших профессионально выполнять 

работу собственно по программи-

рованию (в отрыве от наладки 

аппаратуры компьютера), исто-

рия не сохранила, так как пона-

чалу программирование рассмат-

ривалось как второстепенная 

наладочная операция. 

. 
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1. Ничто не работает так, как 

планировалось запрограммиро-

вать.  

2. Ничто не программируется 

так, как должно работать. 

3. Хороший программист ха-

рактеризуется умением доказать 

почему задачу невозможно вы-

полнить, когда ему просто лень 

её выполнять. 

4. На решение проблемы ухо-

дит в три раза меньше времени, 

чем на обсуждение всех "за" и 

"против" её решения. 

5. Обещанный срок сдачи - 

это аккуратно рассчитанная да-

та окончания проекта плюс 

шесть месяцев. 

6. Программисту всегда из-

вестна последовательность дей-

ствий, которыми пользователь 

может повесить его программу, 

но он никогда не чинит эту про-

блему, надеясь на то, что никому 

никогда не придёт в голову эту 

последовательность исполнять. 

7. Настоящие программисты 

любят Windows — все ошибки, 

сделанные по собственной тупо-

сти, можно свалить на Microsoft. 

8. Следствие — 99% проблем, 

сваливаемых на Microsoft, явля-

ется следствием тупости самих 

программистов. 

9. В приступе злости все поче-

му-то молотят по невинному мо-

нитору, вместо системного бло-

ка. 

10. В случае голодовки насто-

ящий программист ещё месяц 

сможет питаться едой, выковы-

рянной из-под кнопок клавиату-

ры. 

11. Настоящий программист 

уже как минимум поменял три 

залитых пивом клавиатуры. 

12. Все, кто испытывает про-

блемы с настройкой кодировки, 

автоматически считаются неан-

дертальцами. 

13. Дилетантские разговоры о 

компьютерах вызывают резкую 

тошноту вплоть до приступов 

рвоты. Вопрос о том как поме-

нять "обои" в Windows вызывает 

желание перерезать горло во-

прошающему. 

14. У большинства людей, 

нуждающихся в твоей помощи, 

причина ошибки в работе про-

граммы чисто генетическая. 

15. HTML, HTTP, FTP, SMTP, 

TCP/IP, RTFM и т.д. - это слова, 

а не аббревиатуры. 

16. Словосочетание "мышка-

норушка" не несёт никакого 

смысла. 

17. Самые мистические про-

блемы, широко раздуваемые и 

афишируемые, в конце концов 

оказываются твоими глупейши-

ми ошибками. 

18. Следствие - если твоя про-

грамма выполняет мистические 

действия, значит, ты сделал что-

то невероятно тупое. 

19. Самое плохое ощущение 

для программиста - когда вокруг 

тебя стоят десять человек и все 

пытаются найти причину про-

блемы в твоей программе, а ты 

уже понял, в чём проблема, но 

боишься сказать, потому что это 

что-то вопиюще глупое... 

20. Решение всех жизненных 

проблем находится в интернете. 

Надо только уметь хорошо ис-

кать. 

21. Конфликт логических ука-

заний в жизни вызывает фа-

тальную ошибку в работе мозга 

программиста - возможно повы-

шение температуры и сильное 

головокружение вплоть до рвоты 

или потери сознания. 

22. Тех, кто презирает про-

граммистов, программисты пре-

зирают сильнее, чем те, кто пре-

зирает программистов, презира-

ют программистов, которые пре-

зирают тех, кто их презирает. 

23. Если ты понял предыду-

щее — то ты программист. 

На этом свете 10 типов людей 

- те, кто понимает двоичную си-

стему счисления, и те, кто не по-

нимает ее. 

Законы Мерфи для программистов 
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23.10.2019 в Стахановском 

машиностроительном техникуме 

прошла олимпиада по  Web-

технологий и Web-дизайн, в ко-

торой приняли участие студенты 

4 курса, группы ДП9-16/ДП11-

17. 

 

I место - Рышков Е. 

II место - Жовтан А.,  

Качковский И. 

3 место - Складанный А. 

Олимпиада по дисциплине «Web-технологии и Web-дизайн»  

Открытое занятие по дисциплине «Web-технологии и Web-дизайн» 

Дидычем Романов Васильеви-

чем 22.10.2019 в группе ДП9-16/

ДП11-17 было проведено откры-

тое занятие по дисциплине «Web

-технологии и Web-дизайн» на 

тему “Работа с текстовым оформ-

лением сайта (контент). Работа с 

графическим оформление сайта 

(дизайн)”. 

Роман Васильевич для визуа-

лизации изложения нового ма-

териала использовал мультиме-

дийную презентацию. Перед сту-

дентами была поставлена про-

блема: “Почему хороший дизайн 

всегда начинается с контента 

для сайта?”. 

Изложение материала на за-

метки сопровождалось объясне-

нием, приведением примеров 

дизайна сайтов дальнейшим об-

суждении достоинств и недостат-

ков. 

Цели и задачи поставленные 

преподавателем были достигну-

ты, по результатам занятия каж-

дым студентом была представле-

на страничка сайта с учетом 

всех требования преподавателя. 

Занятие направлено на раз-

витие профессиональных навы-

ков и проведено с использовани-

ем современных образователь-

ных технологий. 

Олимпиада по дисциплине «Физика»  

23 октября в Стахановском 

машиностроительном техникуме 

прошла олимпиада по физике, в 

которой приняли участие сту-

денты первого курса группы 

ДП9-19. 

Всего было 13 участников. 

 

I место – Атаманова Карина 

II место – Аксалов Олег 

III место Морозова Анна, Пар-

хоменко Богдан 

Олимпиада по дисциплине «Математике»  

22 октября в Стахановском 

машиностроительном техникуме 

прошла олимпиада по матема-

тики, в которой приняли участие 

студенты первого курса группы 

ДП9-19. 

Всего было 14 участников. 

I место – Атаманова Карина 

II место – Морозова Анна 

III место Курко Дмитрий, 

Крецу Артем, Постолатьев Да-

нил, Урманов Адам 
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