
Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Квалификация – техник-программист 

Срок обучения: 

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

на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес. 

В наш век компьютерных технологий профессия техника-программиста 

является одной из самых востребованных. Такие специалисты всегда найдут работу 

в вычислительных центрах, банковских структурах, предприятиях и организациях, 

работающих в самых разных областях. 

Подготовка выпускников по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» ведется в колледже с 2001 года. На сегодняшний день 

диплом о присвоении квалификации «техник-программист» получили 374 

выпускника.  

Чтобы состояться в этой профессии, технику-программисту необходим набор 

некоторых особых личных качеств:  

- он должен уметь мыслить логически и просчитывать события на много ходов 

вперед; 

- быть внимательным и усидчивым; 

- уметь заниматься не только творческой работой, но и довольно рутинной; 

- быть целеустремленным и настойчивым; 

- иметь развитый интеллект, способность к точным наукам и умение 

концентрироваться. 

В чем будет заключаться работа техника-программиста, во многом зависит от 

того, в какой области, на каком предприятии или в организации он будет работать.  

Но есть и общие требования к  знаниям и умениям, которые пригодятся ему на 

любом рабочем месте: 

- знать компьютеры и используемые совместно с ними устройства, а также 

устройства сбора, обработки и передачи информации, правила их обслуживания и 

эксплуатации; 

- знать методы и технологии автоматизированной обработки информации, 

основные языки программирования; 

- уметь работать со специализированными программными продуктами, 

используемыми в работе данного предприятия. 

В должностные обязанности техника-программиста обычно входит работа по 

обеспечению бесперебойной работы вычислительных систем и техники, 

установленной на рабочих местах пользователей. Ему нужно будет выполнять 

подготовительные операции, связанные с работой локальных компьютерных сетей, 

вести наблюдение за тем, как функционируют рабочие станции, осуществлять 

техническую помощь. На многих предприятиях техники-программисты занимаются 

ведением баз данных, их наполнением, хранением, обработкой. Для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей он должен иметь представление о том, 

чем занимается предприятие, вникать в технологические процессы. 
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