
 

 
Добро пожаловать, уважаемые гости официального сайта Технического 

колледжа им. Р.Н. Ашуралиева 

Я, и педагогический коллектив отделения «Программирование» рады 

приветствовать вас! 

Когда-то перед каждым человеком встает вопрос: какую профессию 

выбрать.  Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Выбери себе работу 

по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Поэтому 

важно подойти к своему выбору осознанно и осмысленно. 

Профессия программиста – работа творческая и представляет высокую 

ценность для общества. Ведь сегодня, в век информационных технологий 

невозможно себе представить ни одной сферы жизнедеятельности людей без 

современных компьютерных программ и цифрового оборудования. 

Следовательно, неоспоримым и очевидным фактом является 

востребованность на рынке труда функционирующих на отделении 

специальностей: 

 09.05.07 «Информационные системы и программирование»; 

 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

 09.02.05 «Прикладная информатика». 

В 2018-2019 гг. на отделении открываются новые специальности: 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и 

«Информационная безопасность автоматизированных систем». 

Специальности «Информационные системы и программирование», 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и 

«Информационная безопасность автоматизированных систем» входят в 

список 50-ти (Топ-50) наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, которые требуют среднего профессионального 

образования. 

В цикле профессиональных дисциплин студенты изучают такие 

дисциплины, как техническое обслуживание и ремонт компьютеров, 

администрирование баз данных и сетей, безопасность информационных 

систем, диагностику, системное и прикладное программирование, веб - 

дизайн, веб- программирование. Их учат разрабатывать и интегрировать 
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модули программного обеспечения, администрировать базы данных, 

сопровождать программное обеспечение.  

По окончании колледжа студенты получают квалификацию «техник-

программист» и рабочую профессию «оператор вычислительных и 

электронно- вычислительных работ». 

Получив образование по данным направлениям наши выпускники 

трудоустраиваются в самых различных сферах:в вычислительных центрах, IT-

компаниях, банках, образовательных  и медицинских учреждениях, в сфере 

бизнеса. 

 Выпускники, освоившие образовательные программы по данным 

специальностям могут продолжить образование в ведущих высших учебных 

заведениях нашей республики по специальностям: компьютерная 

безопасность, информационная безопасность телекоммуникационных 

систем, комплексное обеспечения информационной безопасности 

автоматизированных систем, прикладная информатика в менеджменте, 

прикладная информатика в экономике и др. 

Главной задачей педагогического коллектива отделения является 

воспитание всесторонне развитой, креативной, духовно-нравственной 

личности. 

Студенты нашего отделения являются призерами олимпиад в сфере 

информационных технологий «IT-ПЛАНЕТА» и чемпионатов молодых 

профессионалов WorldskilsRussia на региональном, российском и 

международном уровнях. За высокие результаты в учебе и активное участие в 

общественной жизни колледжа студенты получают правительственную 

стипендию. Магомедов С.С., Тюрюханова К.С., Зияудинов Р.Р., Гаджиев С.Д., 

Рамазанов Р.А., Таилова З.Р., Ахмедова З.Р., Кукушкин А.Ю. являются 

гордостью не только колледжа, но и республики. 

Наши студенты приняли участие в Федеральном хакатоне «Собери 

Университет», проходившем на площадке «Пери Иновации» на базе 

Технического университета. 

Главной задачей педагогического коллектива отделения является 

воспитание всесторонне развитой, креативной, духовно-нравственной 

личности. Поэтому большое внимание уделяется вовлечению наших 

студентов в различные мероприятия, проводимые на отделении: 

интеллектуальные игры «Терки», «Что, где, когда», веревочный курс; брейн-

ринги; студенческая весна; «круглые столы»; форумы, конференции «Есть 

такая профессия программист»; спортивные мероприятия. На отделении 

создан отряд волонтеров, который принимает активное участие в 

мероприятиях и акциях городского и республиканского масштабах, а самые 

активные студенты имеют правительственные награды. Так, наши студенты за 

активное участие в общественной деятельности РД городского и 

республиканского уровней награждены благодарственными письмами и 

грамотами Министерства по делам молодежи РД за активное участие в 

общественной деятельности в РД. 



Профессия программиста имеет много плюсов: во-первых, она актуальная 

и высокооплачиваемая, во-вторых, требует постоянного 

самосовершенствования и движения вперед; в-третьих, есть возможность 

работать на себя и выставлять исключительно свои проекты; в -четвертых, 

возможность профессионального роста; в- пятых, ей не грозит безработица, 

так как в ближайшей перспективе программирование будет пользоваться 

большим спросом. 

Вопрос только в том: где получить эту профессию? Конечно же в 

Техническом колледже РД, на отделении «Программирование». Ведь именно 

здесь созданы все условия для получения качественного образования. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 


