
 Языки программирования: C#, Visual C, 

Java, JavaScript, Php, HTML и т.д. 

 Программирование для мобильных 

устройств 

 Web-разработка и проектирование 

 Графика и дизайн с использованием 

современных графических пакетов 

 Лаборатория CISCO 

 Разработка и проектирование информа-

ционных систем (программирование и 

базы данных) 

 Использование метода проектов  и дру-

гих современных методов при организа-

ции учебного процесса 

 Учѐт пожеланий студентов  

 Организация дополнительных курсов в 

любом из направлений IT-отрасли 

Более 

подробно... 
09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Политехнический комплекс: 
 

г. Челябинск, ул. Гагарина, 7, 
тел. 256-17-75 (факс)  

 

ПН — ЧТ: 8.00 — 17.00 

ПТ: 8.00 — 16.00 

СБ — ВС: выходной 

www.sustec.ru   

 

УГС 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный 

технический колледж»  

Лицензия: серия 74Л02 № 0000592 Рег.№ 11440 от 19 мая 2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 74А04 № 0000043 Рег.№ 2087 от 05 июня 2015г. 

Три признака, которые подска-

жут, что Вы сможете быть техни-

ком-программистом!  

Желание учиться 

Математический склад ума 

Самоорганизация  



Область профессиональной деятель-
ности техников-программистов: совокуп-
ность методов и средств для разработки, 
сопровождения и эксплуатации программно-
го обеспечения компьютерных систем.  

 
Объектами профессиональной деятельно-

сти выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки 
информации и управления;  

 программное обеспечение компьютер-
ных систем (программы, программные 
комплексы и системы);  

 математическое, информационное, тех-
ническое, эргономическое, организацион-
ное и правовое обеспечение компьютерных 
систем;  

 первичные трудовые коллективы.  

  
Техник-программист готовится 

к следующим видам деятельности:  

 Разработка программных модулей про-
граммного обеспечения для компьютер-
ных систем. 

 Разработка и администрирование баз 
данных. 

 Участие в интеграции программных мо-
дулей  

 Выполнение работ по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин» 

 

Какие дисциплины и междисциплинар-

ные курсы составляют основу данной 

специальности?  

 Школьный курс за 10-11 класс. 

 Цикл гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (основы фило-
софии, история, иностранный язык, физи-
ческая культура, русский язык и культура 
речи) 

 Элементы высшей математики  

 Элементы математической логики  

 Теория вероятностей и математическая 
статистика 

 Операционные системы 

 Архитектура компьютерных систем  

 Технические средства информатизации  

 Информационные технологии  

 Основы программирования  

 Основы экономики 

 Правовые основы профессиональной дея-
тельности 

 Теория алгоритмов 

 Системное программирование  

 Прикладное программирование  

 Инфокоммуникационные системы и сети  

 Технологии разработки и защиты баз дан-
ных 

 Технология разработки программного 
обеспечения 

 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения  

 Документирование и сертификация  

 Технология работ оператора электронно -
вычислительных машин 

Зав.отделением ИТиС:   Симагина Е.А. 

 Что Вас ожидает в процессе обуче-
ния данной специальности? тель-
ный заголовок 

 Дружный коллектив 

 Опытные и креативные преподаватели, 

которые учитывают современные тен-

денции развития IT-отрасли при разра-

ботке учебных материалов и организа-

ции образовательного процесса. 

 Участие в различных конкурсах, выстав-

ках и олимпиадах – от уровня колледжа 

до международных (WorldSkills и т.д.) 

 Интересные проекты: от простых игр до 

создания реальных коммерческих прило-

жений. 

 Прохождение производственной практи-

ки на ведущих предприятиях города и 

области. 

 Разнообразная внеучебная деятель-

ность (кружки, флешмобы, экскурсии и 

т.д.) 
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г. Челябинск, ул. Гагарина, 7, 
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ПТ: 8.00 — 16.00 

СБ — ВС: выходной 

УГС 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника» 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Квалификация: техник-программист Политехнический комплекс ЮУрГТК 


