
Аннотация к программе государственной итоговой аттестации по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

форма обучения –  очная 

курс – 4 

семестр – 8 

всего, нед. – 6  
 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение  

степени  соответствия результатов  освоения  обучающимися программы  

подготовки специалистов среднего звена,  соответствующим требованиям  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа 

ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16 августа 2013 г. № 968. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) по 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия заданным критериям. 



ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

 

Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

 

Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент 

серверов. 



ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 
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