
Ждём Вас по адресу: 

г. Невинномысск 

ул. Менделеева, 68 

Тел.: 8 (86554) 7-90-25, 7-81-80, 

более подробную информацию можно 

получить на сайте:  

http://www.nik-spo.ru 

Программирование в  

компьютерных система 
Квалификация:  

техник-программист 

Срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Код ФГОС СПО: 09.02.03 

Государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 
«Невинномысский  

индустриальный колледж» 

Документы необходимые  
для поступления: 

1. Оригинал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность поступающего, 

гражданство 

2. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании 

3.  Медицинская справка по форме 086-У, 

прививочный сертификат, отметка о прохождении 

флюорографии 

4. Копия ИНН 

5. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

6. Фотография 3х4—6 штук 

7. Копия полиса обязательного медицинского 

страхования 

8. Справка с места жительства 

9. Копия свидетельства о рождении 

10. Другие документы, если абитуриент претендует 

на льготы установленные законодательством РФ 

Юношам для постановки на воинский учёт, 

отдельный пакет документов 



Освоите дополнительны 
образовательные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные занимаемые должности  

Специальность  
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ В  

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ» 

Профессия программиста не нуждается в 
рекламе. Её преимущество прежде всего в её 
актуальности.  

Там, где есть компьютеры и необходимо 
облегчить труд человека—востребованы 
программисты. 

Разработка программного обеспечения - 
одна из немногих действительно 
глобальных сфер деятельности.  

Благодаря быстро развивающимся 
технологиям,  программирование оставляет 
далеко позади друге виды производства. 

Программист - это специалист, 
занимающийся разработкой программного 
обеспечения. 

А также специалист по созданию и дизайну 
web – сайтов.  

Основные виды деятельности 
программиста: 

1 

2 

3 

разработка программных модулей 
программного обеспечения 
компьютерных систем 

4 

разработка и администрирование баз 
данных 

участие в интеграции программных 
модулей 

выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Вы научитесь: 

 

1 

2 

3 

осуществлять разработку кода 
программного модуля на современных   
языках программирования 

4 

создавать объекты баз данны х в 
современных системах управления базами 
данных и управлять доступом к этим 
объектам 

работать с современны ми case-
средствами проектирования баз 

владеть основными методологиями 
процессов разработки программного  
обеспечения 

проектировать компьютерные сети 
и производить настройку сетевого 
оборудования 

5 

разрабатывать сайты по  
индивидуальному заданию 6 1 

2 

3 

мастер по ремонту и обслуживанию 
компьютерной техники 

4 

программист 

дизайнер и разработчик сайтов и Web-
приложений 

системный администратор 

программист в системе 1С 5 

IT– специалист 6 

1 

2 

3 

программирование в 1С 

4 

создание интернет витрины 

ремонт и обслуживание ПК 

создание мобильных приложений 

5 

6 

инженерная графика 

создание интерактивных учебных пособий 

консультант по продаже и ремонту 
компьютерной техники 7 

верстальщик и многое – многое другое…. 8 

Если вы дадите человеку  
программу, то займете его  

на один день.  
Если вы научите человека 

программировать,  
то займете его на всю жизнь. 

Качественное образование—гарантия трудоустройства! 

1 

2 

3 

участвовать в волонтёрском движении и 
работать в студенческом отряде; 

4 

принимать участия в чемпионатах WorldSkills 

заниматься в вокальном или 
хореографическом кружках, спортивных 
секциях; 

принимать активное участие в 
многочисленных мероприятиях 


