


 выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
программных средств;  

 осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода;  

 разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ;  

 выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;  

 осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем;  

 выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 
соответствии с потребностями заказчика;  

 обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 
средствами;  

 осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных;  

 проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

 
Квалификация выпускника: Программист.   

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

 создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

 анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

 совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-приложений; 

 реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; 

 регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

 

Приобретаемые навыки 

После прохождения обучения каждый выпускник становится компетентным в следующих 
вопросах:  

 разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

 использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

 проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использование инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

 разработка мобильных приложений; 

 интеграция модулей в программное обеспечение; 

 отладка программных модулей; 

 настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

 выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 
компьютерной системы; 

 работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

 использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 работа с документами отраслевой направленности. 

Личные качества, которые требуются от человека при работе Программистом: 

1. Умение решать задачи. 
2. Аналитический склад ума. 
3. Упорство. 
4. Умение работать в команде. 
5. Хорошая концентрация. 
6. Усидчивость. 
7. Алгоритмизированный подход. 
8. Ответственность. 
9. Коммуникабельность. 
10. Инициативность. 

 

Преимущества специальности: 



 Стабильный и высокий доход. 

 Постоянная высокая востребованность на рынке труда. 

 Возможности карьерного роста и профессионального развития. 

 Возможность организовать собственный бизнес. 

 Возможность работать удаленно. 

 

Трудоустройство: 

Выпускники специальности «Информационные системы и программирование «востребованы в 
структурах, связанных с разработкой фрагментов программных продуктов для автоматизированных 
систем обработки информации и управления, адаптации программного продукта в конкретной системе 
автоматизированной обработки информации (управления), работе в заданных телекоммуникационных 
системах, практического использования конкретных технических средств информатизации. 

 

Практика по специальности: 

Важный этап прохождения обучения – практика. Для этой специальности она проводится в 
учебном заведении и на предприятиях, в организациях или учреждениях, которые в работе пользуются 
вычислительной техникой. Существуют следующие виды практики – учебная, производственная и 
преддипломная. 

В будущем, после обретения опыта работы минимум 3 года, вы будете востребованы в 
технических центрах с зарплатой от 30 тыс.рублей. Если при этом научитесь работать с разными 
языками программирования, будете знать основы баз данных, при этом еще досконально изучив 
информационные системы и технологии, специальность позволит дистанционно работать 
программистом. Их оклад составляет от 45 тыс. рублей. 

 

Где проходит обучение: 

Обучение по специальности Информационные системы и программирование проводится в 
Малиновском филиале колледжа (Ачинский район, пос. Малиновка, кв. 4,17). 


