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Профессия web-программист  

Чем занимается: 

Работа web-программиста 
непосредственно связана с глобальной 
сетью Интернет. Такой специалист создает 
программы, способные функционировать в 
ее пределах. Без его участия не может 
начать работать ни один интернет-проект. 
Так, например, на основе пожеланий 
заказчика дизайнер создает графическую 
концепцию будущего сайта, задача web-
программиста воплотить эти идеи 
технически, заставить сайт ожить. Другими 
словами web-программисты создают 
динамические страницы, пишут 
интерфейсы к базам данных, составляют 
технические задания проектов 
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Профессия web-программист  

Личные качества: 

Для web-программиста важна усидчивость. 

К сожалению и в этой работе приходится 

много времени уделять текучке. Если 

раньше разработчики сайтов практически 

никогда к ним не возвращались, то сегодня 

готовому сайту постоянно требуется 

обслуживание, обновления и изменения.  

Создание web-сайта это процесс работы 

нескольких специалистов. Поэтому еще 

одним хорошим качеством для web-

программиста будет умение работать в 

команде.  
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Профессия web-программист  

Плюсы профессии: 

- Востребованность на рынке труда,  

-Творческая работа, так как каждая задача 

уникальна, и для ее решения существует 

несколько способов,  

- Можно совмещать с учебой,  

- Свобода в принятии решений (как решать 

ту или иную задачу решает сам web-

программист),  

- Возможность удаленной работы 
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Профессия web-программист  

  

Расмус Лердорф 

Создатель PHP  (1994 г.) 

По словам разработчика 

языка, первая версия PHP 

была написана буквально 

за день в промежутках 

между деловыми 

встречами.  

Майкл Видениус  

Создатель популярной 

системы управления 

базами данных MySQL 

(1995 г.)  

Создатель языка 

программирования Java 

(1995 г.) 

Джеймс Гослинг 
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Профессия web-программист  

Место работы: 

- Web-студии, Интернет-компании,  

- Организации, деятельность которых 

связана с Интернет,  

- Компании, структура организации которых 

подразумевает существование такого 

специалиста.  

 

  

Карьера и зарплата:  

Руководитель группы программистов, 

менеджер проекта, ИТ-директор. 
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Профессия  

системный администратор  

Чем занимается: 

Ни одна компания, компьютерный парк 

которой состоит более чем из одной 

машины, не может существовать без 

системного администратора (сисадмина). 

Главная его задача создание и поддержка 

внутренней компьютерной сети фирмы. 

Сюда может входить: обслуживание 

сервера, оборудования и программного 

обеспечения, вопросы информационной 

безопасности. В небольших компаниях 

сисадмин может обслуживать офисные 

АТС.  

 

  



Профессия  

системный администратор  

Плюсы професии: 

- Востребованность на рынке труда,  

- Достойный уровень заработной платы,  

- Относительная автономность,  

- Самостоятельность в принятии решений,  

- Относительно свободный график работы,  

- Постоянное повышение уровня 

образования 

  



Профессия  

системный администратор  

Личные качества: 

Сисадмин часто сталкивается с множеством 
самых разнообразных неполадок. А потому, 
главные качества в его характере 
спокойствие и терпение. Также людям этой 
профессии должно быть свойственно умение 
концентрироваться и мгновенно 
переключаться с одного вида работы на 
другой; быстро находить изящные решения и 
одинаково хорошо справляться как с 
рутинной работой, так и с творческими 
задачами. 

  



Профессия  

системный администратор  

Место работы: 

В ИТ-компаниях, везде, где есть локальная 
сеть.  

  Карьера и зарплата: 

Специалист по информационной 
безопасности, руководитель ИТ-отдела,  



Профессия программист  

Чем занимается: 

Программист - это специалист, 

занимающийся разработкой алгоритмов и 

программ на основе математических 

моделей. Условно программистов можно 

разделить на три категории: 

Прикладные программисты  

Системные программисты  

Web-программисты 
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Профессия программист  

Чем занимается: 

Прикладные программисты занимаются 

разработкой программного обеспечения, 

необходимого для работы организации. 

Системные программисты 

разрабатываютоперационные системы, 

интерфейсы к распределенным базам данных, 

работают с сетями. Специалисты этой 

категории являются самыми редкими и 

высокооплачиваемыми. 

Web-программисты имеют дело с сетями, но, 

как правило, с глобальными, такими, как 

Internet. Они пишут web-интерфейсы к базам 

данных, создают динамические web-страницы. 

  



Профессия программист  

Плюсы профессии: 

- Высокий спрос на рынке,  

- Высокая заработная плата,  

- Преимущественно творческая профессия.  
  

 

 

  

Место работы: 

Научно-исследовательские центры,  

IT-компании,  

Организации, которые в своей структуре 

подразумевают отделы программистов (или 

штатную единицу). 

http://www.mtron.ru/company/pic/1c.gif


Профессия программист  

Личные качества: 

Прежде всего, программист должен 

обладать терпением и выдержкой. Это 

совершенно незаменимые качества в его 

работе. 

Программирование, бурно развивающаяся 

область, поэтому нужно уметь быстро 

адаптироваться и постоянно изучать что-то 

новое.  

Умение объективно оценивать возможности 

технологий и их использование в каждом 

конкретном случае.  
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Профессия программист  

Карьера и зарплата 

Руководитель группы программистов, IT-

директор, менеджер проекта, можно 

перемещаться в рамках специальности, 

совершенствуясь профессионально. 
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Профессия  

администратор базы данных  

Чем занимается: 

Администратор базы данных (БД) – 
специалист, отвечающий за обслуживание 
систем управления баз данных (СУБД). 
Главная его обязанность – обеспечение 
постоянной работы сервера и доступа 
пользователей к нужной информации. 
Кроме того, администратор БД 
контролирует защиту данных, сводит к 
минимуму вероятность их потери 
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Профессия  

администратор базы данных  

  

Плюсы професии: 

- Востребованность на рынке труда,  

- Достойный уровень заработной платы,  

- Относительная автономность,  

- Самостоятельность в принятии решений,  

- Постоянное повышение уровня 

образования 

Место работы: 

 Любая крупная компания с обширной БД.  

 



Профессия специалист по 

информационной безопасности  

Чем занимается: 

Эта должность возникла на стыке двух 

направлений информационных технологий 

и технологий обеспечения безопасности. 

Специалисты создают системы защиты для 

конкретных предприятий, защищают 

локальные компьютерные сети от вирусных 

атак или взлома хакеров. Они 

предотвращают утечку важной 

информации, подлог данных и 

некомпетентность (злой умысел) 

собственных сотрудников.  

  



Профессия специалист по 

информационной безопасности  

Плюсы профессии: 

- Здесь используются самые передовые 

технологии,  

- Сфера информационной безопасности 

стремительно развивается, а значит, спрос 

на специалистов в этой области будет 

расти еще долго,  

- Широкий спектр требуемых знаний от 

правовых до организационно-технических 

вопросов,  

- Общение с разнообразными 

специалистами а это возможность 

завязать полезные связи.  

  



Профессия специалист по 

информационной безопасности  

Личные качества: 

Создание и наладка систем защиты это 

всегда работа нескольких специалистов: 

руководителя защищаемой компании, 

аналитика, проектировщиков систем, 

программистов. Ко всем нужно найти 

подход и суметь поставить задачу 

понятным для них языком. А потому 

коммуникабельность и умение работать в 

команде для такого специалиста просто 

незаменимы. 

  



Профессия специалист по 

информационной безопасности  

Место работы: 

 В ведомственных и коммерческих 

организациях, имеющих собственные 

компьютерные сети и нуждающихся в 

сохранении корпоративных сведений и 

важной коммерческой информации. 
  

Карьера и зарплата: 

Сама по себе эта позиция уже заключает 
одну из высших ступеней карьерного 
роста в сфере ИТ, однако можно еще 
попробовать свои силы в должности 
начальника отдела или департамента 

информационной безопасности. 



Профессия HTML -верстальщик  
Чем занимается: 

В задачу HTML-верстальщика входит 
реализация проекта (разработанного веб-
дизайнером) в виде HTML-кода с учетом 
всех особенностей стиля и графического 
оформления. Созданный код должен 
одинаково адекватно отображаться во всех 
популярных браузерах, при различных 
разрешениях монитора и количестве 
цветов. 

  

Личные качества: 

Работа HTML- кодера довольно рутинная. 

Она требует от исполнителей усидчивости, 

аккуратности и внимательности, которыми 

обладают люди со спокойным характером.  



Профессия HTML -верстальщик  

  

Место работы: 

Интернет-компании, дизайн-студии;  

Компании, которые в своей структуре 

имеют интернет-отделы.  

Плюсы профессии: 

Высокий спрос на рынке труда,  

Необходимость постоянного обновления 

знаний,  

Размытые границы между веб-дизайнером, 

веб-программистом и баннер-мейкером, 

дают возможность работать в смежных 

областях.  



Профессия HTML -верстальщик  

HTML (англ. сокр. HyperText Markup Language - язык гипертекстовой 

разметки) 

CSS (англ. сокр. Cascading Style Sheet - каскадные таблицы стилей) 

Тим Бернерс-Ли  

1991—1992 годах предложен HTML в 

стенах Европейского совета по 

ядерным исследованиям в Женеве 

(Швейцария)  

Хокон Виум Ли  

учёный, специалист в области 

информатики, предложивший 

каскадные таблицы стилей (CSS).  
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Профессия HTML -верстальщик  

Карьера и зарплата: 

Html -верстальщик - востребованная и 

перспективная профессия. Эксперты рынка 

труда уверяют, что спрос на этих 

специалистов будет только расти, так как в 

стране с каждым годом увеличивается 

количество интернет-проектов.  


