ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Квалификация – техник
Форма обучения:
-

очная;
заочная.

Срок обучения:
- на базе основного общего образования
(9 кл.) – 3года 10месяцев.

Выпускник будет знать:

Выпускник будет уметь
осуществлять разработку кода программного модуля на
языках низкого и высокого уровней; создавать программу по
разработанному алгоритму как отдельный модуль; выполнять
отладку и тестирование программы на уровне модуля;
осуществлять разработку кода программного модуля на
современных языках программирования; уметь выполнять
оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять
документацию на программные средства. использовать
выбранную систему контроля версий; использовать методы для
получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества. работать с проектной документацией, разработанной
с использованием графических языков спецификаций;
выполнять оптимизацию программного кода с использованием
специализированных программных средств; использовать
методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и
проектной документации; применять стандартные метрики по
прогнозированию затрат, сроков и качества. осуществлять
настройку информационной системы для пользователя
согласно технической документации; применять основные
правила и документы системы сертификации Российской
Федерации; применять основные технологии экспертных
систем;
разрабатывать
обучающие
материалы
для
пользователей по эксплуатации информационных систем.
подготавливать и обрабатывать цифровую информацию;
размещать цифровую информацию на информационных
ресурсах согласно правилам и регламентам; осуществлять
поиск информации в сети Интернет различными методами;
осуществлять оптимизацию контента для эффективной
индексации поисковыми системами.

основные этапы разработки программного обеспечения;
основные принципы технологии структурного и объектноориентированного программирования; способы оптимизации и
приемы рефакторинга; основные принципы отладки и
тестирования программных продуктов, модели процесса
разработки программного обеспечения; основные принципы
процесса разработки программного обеспечения; основные
подходы к интегрированию программных модулей; основы
верификации и аттестации программного обеспечения задачи
планирования и контроля развития проекта; принципы построения
системы деятельностей программного проекта; современные
стандарты качества программного продукта и процессов его
обеспечения. регламенты и нормы по обновлению и техническому
сопровождению обслуживаемой информационной системы;
политику безопасности в современных информационных системах;
достижения мировой и отечественной информатики в области
интеллектуализации информационных систем; принципы работы
экспертных
систем.
требования
к
различным
типам
информационных ресурсов для представления информации в сети
Интернет; законодательство о работе сети Интернет; принципы и
механизмы работы поисковых систем, функциональные
возможности сервисов поиска

Выпускники готовы к профессиональной деятельности:








администратор баз данных;
специалист по тестированию в области информационных технологий;
программист;
технический писатель;
специалист по информационным системам;
специалист по информационным ресурсам;
разработчик веб и мультимедийных приложений.

