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Под термином "программист" скрывается целый ряд компьютерных 

специалистов, или, выражаясь более точным языком, специалистов по 

информационным технологиям (или ИТ-специалистов). Вообще говоря, ИТ-

специальностей в настоящее время очень много и с каждым днем появляется 

все больше - один лишь их список мог бы занять не менее половины 

страницы. Это обусловлено тотальной компьютеризацией всех сфер 

современной жизни. 



Основные профессии ИТ-специалистов в АП КИТ 
видят так:  
 
1) Программист;  
2) Системный архитектор;  
3) Специалист по информационным системам;  
4) Системный аналитик;  
5) Специалист по системному администрированию;  
6) Менеджер информационных технологий;  
7) Менеджер по продажам решений и сложных 
технических систем;  
8 ) Специалист по информационным ресурсам;  
9) Администратор баз данных.  



Что же именно входит в трудовые обязанности it-специалиста? 

Для начала, IT-специалист проверяет рабочее место у 

сотрудника предприятия, а именно, его персональный 

компьютер. IT-специалист должен проконтролировать 

устранение всех неисправностей в программном обеспечении 

техники офиса и, если потребуется, предложить генеральному 

директору предприятия более усовершенствованную 

аппаратуру. IT-специалист также руководит работой 

подчиненного ему персонала, разрабатывает инструкции для 

дальнейшей работы с программами и оформляет всю 

необходимую техническую документацию.  



Компьютерная графика и дизайн, сетевые 

технологии и системное администрирование, 

разработка программного обеспечения - это и есть it 

образование. Каждый из перечисленных видов дает 

студенту необходимые теоретические основы и 

практические навыки для работы с 

профессиональным инструментом. Студенты, 

получившие it-образование, становятся 

полноценными специалистами в своей отрасли и 

могут сразу же приступать к работе. 



В городе Тольятти насчитывается достаточно много учебных заведений, где Вы 

можете получить it профессию. 

Среднее профессиональное образование: 

 ТЭТК; 

 ПВГУС; 

 ГАОУ СПО Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства. 

Высшее профессиональное образование: 

 Волжский университет имени В.Н. Татищева; 

 Поволжский государственный университет сервиса; 

 Тольяттинская Академия управления. 

 

 

 



 Следует учитывать, что для 

того чтобы стать                        

it-специалистом, не 

обязательно иметь высшее 

профессиональное 

образование. Для этой 

профессии достаточно будет 

получить диплом о среднем 

профессиональном 

образовании или же окончить 

специализированные в этой 

области курсы. В настоящее 

время, практически в каждом 

городе нашей страны есть 

множество учебных заведений, 

специализирующихся на 

обучении данной 

специальности. 



IT-образование подойдет 
абсолютно любому полу. Очень 
важен аналитический склад ума, 
так как с его помощью IT-
специалист сможет проводить 
сложнейшие операции и более 
уверенно работать с 
вычислительной техникой. IT-
специалисту пригодятся 
следующие качества: 
выдержанность, спокойствие, 
дипломатичность, общительность, а 
именно, умение работать в команде, 
умение работать с поставщиками и 
умение вести переговоры. IT-
специалист должен всегда делиться 
знаниями и уметь слушать других. 



Заработная плата it-
специалиста зависит 
напрямую от уровня его 
профессиональных знаний. 
В некоторых компаниях, 
заработная плата IT-
специалиста бывает 
намного выше, чем у 
«топовых» менеджеров. Во 
многих компаниях 
предоставляется не только 
стандартный социальный 
пакет, но и гибкий график 
работы. 

 



В профессии it-специалиста есть 

также возможность карьерного 

роста. Если начинающий 

специалист поставит себе 

конкретную цель, то он вполне 

реально сможет занять более 

высокую должность в данной 

сфере.  
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