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Необходимые документы 
при поступлении 

 0Копия паспорта 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Медицинскую справку по форме 86  

 Копия медицинского полиса 

 Копия сертификата профилактических приви-
вок 

 Фотографии 3х4 (4 шт.) 

 Справку с места жительства 

 Копия военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву (для юно-
шей) 

Государственное автономное 
профессиональное  

образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Алапаевский  
многопрофильный техникум» 

Программисты могут работать  
в таких организациях  

и сферах,  как: 

 IT - компании 

 Образовательные учреждения; 

 Органы управления; 

 Промышленное производство; 

 Научно-исследовательские центры; 

 Отделы программистов в разнообразных ком-

мерческих организациях и т.п. 

 



 
Программист - 

это одна из самых 
востребованных на 
сегодняшний день 

специальностей во всех сферах  
деятельности! 

 в студенческих 

научно-

практических кон-

ференциях на 

уровне города, 

района, области; 

 в олимпиадах по про-

граммированию; 

 в творческих конкур-

сах по разработке 

программных про-

дуктов; 

 в конкурсах про-

фессионального ма-

стерства; 

А ТАКЖЕ  
УЧАСТВОВАТЬ 

 в туристических 

слетах и других 

спортивных и 

культурных меро-

приятиях. 

Необходимые 
качества специалиста 

 Оперативное мышление  

 Математический склад ума 

 Ответственность 

 Усидчивость 

 Аккуратность 

 Умение концентрироваться и 
мгновенно переключаться с од-
ного вида работы на другую 

 Креативность 

 Умение работать в команде  

 ЖЕЛАНИЕ 

Прикладные программисты: разрабатыва-
ют и поддерживают работу программного 
обеспечения, которое может использовать-
ся для работы, общения или развлечения 
(приложения прикладного характера): тек-
стовые редакторы, мессенджеры, бухгал-
терские программы, игры и т.д. Используют 
в работе языки программирования:  C++,C#, 
Java, VisualBasic.  

Системный программист: разрабатывает 
операционные системы, базы данных, рабо-
тает с сетями. Создает сервисы – системы 
программного обеспечения, которые долж-
ны управлять вычислительными системами, 
состоящими из процессора, коммуникацион-
ных и периферийных систем.  

Web-программист: работают с информа-
ционными сетями – локальными и глобаль-
ными. Занимаются написанием программ-
ной составляющей для сайтов, web-страниц, 
а так же создание web-интерфейсов для ра-
боты с базами данных. Web-
программисты пишут на языках PHP, Ruby, 
Python, Javascript, Perl.  

Почему информационные 
системы и 

программирование? 

Где может принять 
участие программист 


