
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Информационные  системы и технологии» 

 

(профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Программа направлена на получение новых и усовершенствование имеющихся 

компетенций.  

 

В части эксплуатационной деятельности:  

 принимать участие в проверке и использовании информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 оценивать работу систем информационной безопасности различных объектов 

информатизации.  

В части организационно-управленческой деятельности: 

 использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 формировать\ разрабатывать информационные технологии необходимые в 

профессиональной деятельности; 

 поддерживать выполнение комплекса мер по информационной безопасности с учетом 

решаемых задач в сфере профессиональной деятельности  

 разрабатывать проекты нормативных, методических документов, положений, инструк-

ций и других организационно-распорядительных документов в сфере профессиональной 

деятельности, регламентирующих работу информационных технологий и 

обеспечивающих информационную безопасность. 

Программа направлена на развитие  навыков по эксплуатации и модификации 

информационных систем; участию в разработке информационных систем. 

 Цель программы: подготовка специалиста  к производственно технологическому, 

организационно-управленческому и аналитическому видам деятельности и по 

направлениям: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 организация доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

 обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определение состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 

 использование инструментальных средств программирования информационной 

системы; 



 участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

 разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участие в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификация отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 использование инструментальных средств обработки информации; 

 участие в разработке технического задания; 

 формирование отчетной документации по результатам работ; 

 использование стандартов при оформлении программной документации; 

 программирование в соответствии с требованиями технического задания; 

 использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

 применение методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управление процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения, навыки, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций в 

области разработки и реализации образовательных программ. 

 применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 осуществлять подбор комплекса мер по информационной безопасности;  

 расширить квалификацию специалистов, что  будет способствовать  их адаптации к 

новым социально - экономическим  условиям; 

 организовать профессиональную деятельность с учетом квалификационных требований 

и стандартов; 

 возможности использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения данной программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы у слушателя 

должны быть сформированы 

профессиональные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

ОК-7 

 

способен осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности в области 

обеспечения информационной 

безопасности, готов и способен 

Уметь:  
- пользоваться программно-методическими 

документами; 

-проектировать выполнение профессиональной 

деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности; 

Владеть:  
- навыками активной состязательной деятельности 



к активной состязательной 

деятельности в условиях 

информационного 

противоборства (ОК – 7); 

в условиях информационного противоборства;  

-способами проектной и инновационной 

деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК), включающие в себя способность: 

ОПК-4 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: реализации информационных технологий; 

области интеграции информационных технологий; 

 - понятие о моделирования систем, как одной из 

категорий теории познания; 

 - основные требования информационной 

безопасности;  

Уметь: - работать с информацией в процессе ее 

получения, накопления, кодирования и 

переработки, в создании на ее основе качественно 

новой информации, ее передаче и практическом 

использовании;  

- решать прикладные задачи с использованием 

предметных информационных технологий; 

 - пользоваться справочно-поисковым аппаратом 

библиотеки и Интернет ресурсами;  

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в учебной 

деятельности. 

 Владеть: - навыками работы с информацией;  

- навыками решения прикладных задач с 

использованием предметных информационных 

технологий;  

- навыками использования информационно-

коммуникационных технологий;  

- методикой написания и оформления расчетной-

графической работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Профессиональные компетенции (ПК), включающие в себя способность: 

ПК-11 способностью эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы 

Знать:  
- понятие информационной системы; 

характеристику, классификацию, компоненты, 

виды, архитектуры информационных систем в 

различных областях применения:  

Уметь: - эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. Владеть: 

 - навыками эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов. 

ПК-15 способностью осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

Знать: - понятие тестирования информационной 

системы;  

Уметь: - разрабатывать информационную 

систему в соответствии с требованиями 

технического задания, тестировать систему. 

Владеть: - навыками тестирование компонентов 

информационных систем. 

ПК-16 способностью осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

Знать: - правила создания презентации; 

 - методологию, модели, методы и средства 

прикладных информационных технологий для 



пользователей создания информационных систем в различных 

предметных областях. 

 Уметь: - формулировать и осуществлять 

постановку задач в терминах предметной области 

пользователя;  

- презентовать информационную систему.  

Владеть: 

- навыками презентации информационной 

системы. 

ПК-19 способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

Знать: - понятие информационных технологий 

поддержки управления. 

 Уметь: - принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп;  

- обучать пользователей информационных систем. 

 Владеть: - навыками профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп. 

ПК-22 способностью анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания 

и модификации 

информационных систем 

Знать: - методы поиска и сбора информации в 

сети Интернет; - методы и модели описания 

систем. 

 Уметь: - анализировать информационные 

продукты в соответствии с выбранными 

критериями.  

Владеть: - навыками анализа рынка 

информационных продуктов. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

Категория слушателей: студенты и специалисты 

Объем программы :252   часа трудоемкости 

Форма обучения – очно - заочная  

Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

  

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

 

ч
ас

. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат. 

занятия 

Б.1.Б Базовая часть 244     

Б.1.Б.1  Информационные технологии  34 8 10 16 Зачет 

Б.1.Б.2  Управление данными 30 8 12 10 экзамен 

Б.1.Б.3 Информационные сети 30 6 10 14 Зачет 

 

Б.1.Б.4- Мультимедиа технологии. 

 

20 2 4 14 Зачет 



Б.1.Б.5- Корпоративные информационные 

системы 

32 10 10 12 Зачет 

Б.1.Б.6- Интеллектуальные 

информационные системы 

30 4 10 16 Зачет 

 Б.1.Б.7- Администрирование в 

информационных системах 

34 10 14 10 экзамен 

Б.1.Б.8- Проектирование 

информационных систем. 

34 10 14 10 Зачет 

Итого часов теоретической подготовки  244 58 84 102  

Б3. Итоговая аттестация 8     

Экзамен  8    экзамен 

Всего часов трудоемкости программы 252     

 

 

2.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса предусматривает изучение: Б1.Б Базовая часть,  Б3 Итоговая 

аттестация. 

№ Наименование дисциплин 

 (в соответствии с учебным 

планом) 
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р
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д

о
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к
о
ст

ь
, 

ч
ас
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 4
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Н
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я
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я
 7

 

Н
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я
 8

 

1 Б.1.Б.1  Информационные 

технологии  

34 УП З       

2 Б.1.Б.2  Управление данными 30 УП  Э      

3 Б.1.Б.3 Информационные сети 30   УП  З    

4 Б.1.Б.4- Мультимедиа 

технологии. 

 

20  УП  З     

5 Б.1.Б.5- Корпоративные 

информационные системы 

32    УП   З  

6 Б.1.Б.6- Интеллектуальные 

информационные системы 

30  УП  З     

7  Б.1.Б.7- Администрирование в 

информационных системах 

34   УП   Э   

8 Б.1.Б.8- Проектирование 

информационных систем. 

34     УП  З  

9 Экзамен  8        Э 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

УП – Теоретическое обучение (лекции, практические занятия,  семинары) 

З  – Зачет  

Э – Экзамен 

ИА – Итоговая     аттестация 

 

2.3. Рабочие программы 

Перечень и содержание дисциплин по программе профессиональной переподготовки 

«Информационные  системы и технологии» 



№ 

пп 

Название 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1 Информационные 

технологии 

Введение в технические средства построения информационных 

систем и сетей передачи данных. Основные информационные 

сервисы. Правовые основы деятельности по защите информации. 

Этапы создания информационных систем. Безопасность основных 

информационных ресурсов. Организационные средства 

обеспечения безопасности. Система стандартов для разработки и 

обеспечения качества программных систем. Проектирование 

информационного ресурса с использованием языков НТML и Ja-

vaScript..  

2 Управление 

данными 

Системы управления базами данных (СУБД), математические 

основы теории баз данных, методах и средствах проектирования 

баз данных информационное моделирование, проектирование и 

эксплуатации баз данных.  

3 Информационные 

сети 

Основные понятия информационных сетей  , модели и 

структуры информационных сетей, информационные ресурсы 

сетей; компоненты информационных сетей, коммуникационные 

подсети, моноканальные подсети, циклические подсети, узловые 

подсети;  методы маршрутизации информационных потоков 

(принципы маршрутизации, алгоритмы маршрутизации, 

протоколы маршрутизации); методы коммутации информации 

(коммутация каналов, коммутация пакетов, коммутация 

сообщений);  сетевые программные и технические средства 

информационных сетей. 

4 Мультимедиа 

технологии. 

Сравнительное описание различных систем, используемых для 

подготовки текстов естественно - научного характера. Команды, 

структуры и приемы оформления Форматирование 

математических формул. Оформление таблиц, рисунков, 

графики. Оформление библиографии и ссылок на ее элементы. 

Способы поиска и исправления ошибок. Мультимедийные 

технологии и медиасистемы  Компьютерная графика, проекты 

5 Корпоративные 

информационные 

системы 

Основные понятия и определения корпоративных 

информационных систем (КИС). Современная технология 

проектирования управления Обслуживание информационных 

систем на этапе эксплуатации Бизнес-архитектура. 

Технологическая архитектура. Архитектура корпоративной 

информации. Архитектура корпоративных данных. Архитектура 

приложений. Сетевая архитектура. Архитектура OLAP. 

 6 Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Обобщенная функциональная структура ИИС. Основные 

(базовые) свойства и возможности Экспертные системы. 

Методы получения и анализа экспертных оценок. Сущность 

метода экспертных оценок. Обработка экспертных оценок. 

Постановки задач и критерии Разграничение доступа к файлам и 

каталогам. Аудит информационной системы. Автоматизация 

административных задач.  Администрирование баз данных. 

Архитектура вычислительной среды.  Структура MS SQL Server 

2000..Обеспечение надежности БД.  

7 Администрирование 

в информационных 

системах 

Основные этапы и процессы администрирования 

информационных систем. Необходимость защиты 

информационных систем и телекоммуникаций. Основные 

методы и средства администрирования информационных 



систем. 

8 Проектирование 

информационных 

систем. 

Понятие и структура проекта информационной системы(ИС). 

Требования к эффективности и надежности проектных решений. 

Обзор методов и средств проектирования ИС Основные 

компоненты технологии проектирования ИС. Выбор технологии 

проектирования ИС. 

 


