
Квалификация 1305023 - "Техник-

программист" 

Срок обучения: (9кл) - 3г. 10м. 

(11кл) - 2г. 10м. 

Специальность 

«Информационные системы» на 

сегодняшний день является одной из 

самых популярных специальностей, 

которая дает знания об 

информационных технологиях, создании и эксплуатации информационных 

систем, используемых в компаниях и организациях любой сферы. 

Специалист в области информационных систем – это специалист, 

способный организовывать и контролировать работу информационных 

систем. Профессия включает в себя множество различных знаний и 

специализаций. Нужно понимать, что будущий специалист изучает не только 

языки программирования, базы данных, разработку приложений и создание 

программ, но и устройство компьютера, возможности его компонентов и их 

совместимость. Область применения такой информации крайне широка. 

Можно изучать информационные технологии в дизайне, производстве 

различных отраслей, образовании, медийных системах, транспорте и т. д. 

Также направлениями для изучения могут быть: программирование, теория 

информационных систем и процессов, технология обработки информации, 

управление различными данными, защита информации и многое другое. 

Кроме того, в процессе обучения есть возможность получить 

дополнительные знания по тому или другому направлению, что в будущем 

даст преимущество при поиске работы и трудоустройстве. 

Учитывая тот факт, что информационные технологии развиваются очень 

быстро, практически все системы автоматизированы и компьютеризированы, 

будущие специалисты должны быть готовы к постоянному изучению новых 

течений и направлений в этой области. Без совершенствования и повышения 

квалификации в любой профессии невозможно быть востребованным 

специалистом. Необходимо постоянно быть в курсе всех новинок и не 

лениться вникать в их суть. 

Данный специалист владеет 

современными методами разработки 

программного обеспечения в том числе 

и для мобильных устройств, сетевыми 

технологиями различного масштаба, 

управлением информационными 

системами различного назначения, 

инструментальными средствами 

визуальной коммуникации и WEB 

дизайна (HTML, XML, PHP), трехмерной графикой. Проектирует, создает и 

эксплуатирует базы и банки данных с использованием различных языков и 

сред программирования (Object Pascal, Delphi, C#, 1C, Java, MySQL, Oracle и 



другие). 

Дополнительно получает рабочую квалификацию 1305011 «Дизайнер». 

Объектами профессиональной деятельности специалиста среднего 

звена квалификации 130502 3 «Техник программист» являются: 

- проектирование, разработка и производство программного обеспечения, как 

промышленной продукции, удовлетворяющей заданным функциональным, 

конструктивным и технологическим требованиям; 

- решение задач с применением методов прикладной математики 

и реализацией на ЭВМ; 

- технологический процесс по автоматизированной обработке экономической 

информации, разработке компонентов автоматизированных 

информационных систем, их внедрение и сопровождение. 

Виды профессиональной деятельности специалиста среднего звена 

квалификации: 130502 3 «Техник программист» 

-производственно-технологическая  -  разрабатывать программы 

для создания и обслуживания баз данных и информационно-

поисковых систем, создавать программы для решения научных и 

экономических задач, использовать стандартные программные обеспечения; 

- проектно-производственная - проектировать 

информационные компьютерные системы, осуществлять их внедрение, 

сопровождение, анализ эффективности функционирования;  

- организационно-производственная — организовать работы по разработке 

программного обеспечения, выполнению всех видов работ, обеспечивать 

выполнение норм техники 

безопасности. 

130502 3 - Техник-программист: 

ПК 1. Использовать средства 

вычислительной техники, сбора, 

передачи и обработки информации и 

правил их эксплуатации; 

ПК 2. Использовать и внедрять 

технологии автоматизированной обработки информации; 

ПК 3. Владеть современными языками и технологией программирования;  

ПК 4. Владеть основами делопроизводства, разрабатывать систему 

документирования; 

ПК 5. Применять мультимедийные и WEB-технологии для разработки, 

сопровождения и эксплуатации программного обеспечения информационных 

систем; 

ПК 6. Использовать инструментальные среды поддержки разработки; 

ПК 7. Уметь применять законодательство о труде Республики Казахстан, 

правила и нормы охраны труда. 

Карьерные перспективы 

Современное общество - информационное, поэтому профессия очень 

актуальна. Вакансии есть на предприятиях, в организациях, частных 

компаниях. Многие занимаются индивидуальным предпринимательством. 



Информационные технологии охватывают профессии от системного 

администратора до инженера-программиста. Также, получив степень, можно 

заниматься ученой деятельностью. Именно специалисты по 

информационным системам ответственны за появление систем 

искусственного интеллекта. 

Специальность информационные системы имеют и стратегическое 

значение. Профессионалы работают на правительство, службы безопасности, 

обеспечивающих шифровку и защиту важных данных. Эта отрасль очень 

ответственная и требует отличных знаний. 

В качестве системного администратора, который обслуживает дата-центры, 

колл-центры, различные госучреждения и организации. Возможно 

трудоустройство на должность инженера, который занимается 

программированием, разработкой информационных систем и процессов, 

совершенствует технологий обработки информации, управление данными. 

 


