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1. Общая характеристика 

дополнительной профессиональной образовательной 

программы для получения дополнительной квалификации 

"Разработчик профессионально ориентированных 

компьютерных технологий" 

 

1.1. Назначением дополнительной профессиональной образовательной 

программы для получения дополнительной квалификации "Разработчик 

профессионально ориентированных компьютерных технологий" является 

подготовка специалиста в области компьютерных технологий, способного 

создавать, внедрять, анализировать и сопровождать профессионально 

ориентированные компьютерные технологии в профессиональной области (физике, 

химии, биологии, геологии, экологии, технике, экономике и т.д.). 

  

1.2. Программа рассчитана для использования при подготовке лиц, 

получивших (получающих) высшее профессиональное образование по 

нижеперечисленным направлениям и специальностям высшего профессионального 

образования, в качестве дополнения к основным образовательным программам 

высшего и послевузовского профессионального образования (для студентов и 

аспирантов) на факультативной основе: 

 

010000 - Естественнонаучные специальности; 

060000 - Специальности экономики и управления; 

350000 - Междисциплинарные специальности; 

510000 - Естественные науки и математика; 

550000 - Технические науки; 

650000 - Техника и технологии. 

 

 1.3. Квалификация "Разработчик профессионально ориентированных 

компьютерных технологий", являющаяся дополнительной к основной, полученной 



(получаемой) специалистом с высшим профессиональным образованием или 

выпускником вуза, может быть присвоена при условии успешного освоения 

соответствующей основной образовательной программы (п. 1.2) и удостоверяется 

дипломом о дополнительном (к высшему) образовании. 

  

 1.4. Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной 

образовательной программы обучения - 1730 часов. 

  

 1.5. Целью данной программы является подготовка лиц, имеющих 

(получающих) высшее профессиональное образование, к использованию 

компьютерных технологий в следующих видах деятельности: 

 - маркетинговой; 

 - предпринимательской; 

 - организационно - управленческой; 

 - научно - исследовательской с использованием компьютерных 

технологий; 

 - проектно - конструкторской с использованием компьютерных 

технологий. 

  

 1.6. Сферами профессиональной деятельности по компьютерным 

технологиям являются: 

 - образовательные учреждения общего и профессионального образования всех 

уровней; 

 - организации и предприятия любых форм собственности, деятельность которых 

связана с использованием компьютерных технологий. 

  

 1.7. Область профессиональной деятельности может включать в себя 

совокупность средств и методов, направленных на применение, профессиональную 

адаптацию и создание: 

 - новых компьютерных технологий в научных исследованиях и 

промышленности, средств инженерных и научных расчетов (например, 

Matlab, Mathematica); 

 - математического, информационного и программного обеспечения 

различного назначения; 

 - технических средств, устройств и систем передачи, обработки, хранения 

информации, в том числе ориентированных на сети и системы передачи 

дискретных и аналоговых сообщений (системы и устройства радиосвязи, 

системы подвижной радиосвязи общего и автономного  

пользования, спутниковые системы связи); 

 - дистанционных технологий реализации образовательных программ. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, 

желающих освоить дополнительную профессиональную 

образовательную программу для получения дополнительной 

квалификации "Разработчик профессионально 

ориентированных компьютерных технологий" 

 

 К освоению программы допускаются: 



 лица, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям и 

специальностям из числа перечисленных в п. 1.2, в том числе граждане 

иностранных государств, освоившие цикл общих математических и 

естественнонаучных дисциплин в объеме, соответствующем 

образовательному стандарту Российской Федерации; 

 аспиранты, осваивающие основную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования; 

 из числа студентов - лица, освоившие цикл общих математических и 

естественнонаучных дисциплин (цикл ЕН) в объеме, предусмотренном 

федеральным компонентом ГОС ВПО для студентов естественнонаучных и 

инженерно - технических специальностей и не менее 30% цикла  

 общепрофессиональных дисциплин по направлениям или специальностям 

высшего профессионального образования из числа перечисленных в п. 1.2. 

 

3. Обязательный минимум содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы для получения 

дополнительной квалификации "Разработчик профессионально 

ориентированных компьютерных технологий" 
 

Индекс Наименование дисциплины и их основные разделы Всего 

часов 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 990 

ОПД.01 Основы программирования (на примере MS Visual C++ 

или MS Visual Basic).  

Язык С. Константы. Типы данных. Переменные. Функции. 

Условные операторы и циклы. Область действия переменных. 

Указатели и массивы. Типы, определяемые пользователем. 

Сравнение С и C++. Ключевые слова C++. Объектно-

ориентированное программирование на C++. Элементы 

класса. Конструкторы и деструкторы. Перегрузка операций. 

Наследование. Полиморфизм. Классы потоков. Шаблоны. 

Управление исключениями. Программирование графики. 

Графический интерфейс GDI. Управление окнами. Панели 

диалога. Управляющие компоненты в окнах и диалогах. 

Печать текста и графики. 

 

130 

ОПД.02 Современные информационные технологии анализа 

данных. 

Линейные конечномерные модели измерений. Линейные 

стохастические измерительно-вычислительные системы 

(ИВС). Надежность математической модели и надежность 

интерпретации. Рекуррентные методы интерпретации 

измерений. Оптимальный синтез измерительных преобразо-

вателей для работы в составе ИВС. Нелинейные ИВС. 

Основы теории возможностей. Нечёткие ИВС. Эффективный 

ранг модели и эффективная размерность данных. 

Морфологический анализ изображений и сигналов. 

 

70 



ОПД.03 Операционные системы: архитектура и 

администрирование (на примере UNIX и Windows).  

Операционная система Unix. Основные версии UNIX. Типы 

файлов. Сокеты. Корневой каталог. Владельцы файлов. 

Системные процессы. Демоны. Прикладные процессы. 

Атрибуты процессов. Сигналы. Блочные и символьные 

устройства. Командный интерпретатор Shell. Переменные. 

Перенаправление ввода/вывода. Циклы. Селекторы. 

Виртуальная и физическая память. Сегменты. Страничный 

механизм. Отложенные вызовы. Алармы. Контекст процесса. 

Взаимодействие между процессами. Каналы. FIFO. 

Сообщения. Семафоры. Установка ОС UNIX. Настройка сети. 

Добавление пользователей. Настройка служб. Протоколы. 

Служба доменных имен. Сетевая файловая система. Печать. 

Управление сетью. Защита системы. Операционная система 

Windows. Процессы. Объекты ядра. Завершение процесса. 

Порождённые процессы. Потоки. Стек потока. Завершение 

потока. Распределение времени между потоками. 

Архитектура памяти. Виртуальное адресное пространство. 

Физическая память. Файлы, проецируемые в память. Кучи. 

Многозадачность. Динамически подключаемые библиотеки. 

Файловые системы. Установка ОС Windows. 

Отказоустойчивость. Управление ресурсами. Сетевые 

средства. Протоколы TCP/IP. Адресация. Маршрутизация. 

Печать. Процесс загрузки. Диагностика. 

 

130 

ОПД.04 Телекоммуникационные технологии и сети. 

 Сигналы речевые, музыкальные изображения и данных. 

Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. 

Видеотекст. Сжатие видеоданных. 

Модемы. Сжатие данных в факсимильной связи. Телефонная 

связь и оборудование. Телексная связь. Радиосвязь: 

радиорелейные линии связи, сотовые сети, спутниковая связь. 

Оптическая связь. Типы модуляций. Высокоскоростные 

системы передачи данных. Коммутируемые сети. 

Сигнализация. Системы сигнализации № 4, 5, 7. 

Некоммутируемые сети. Локальные вычислительные сети. 

Глобальные вычислительные сети. Мультиплексирование 

Организации и стандарты. 

 

130 

ОПД.05 Информационные технологии: стандарты и протоколы 

Интернета.  

Модель взаимодействия открытых систем. Основные 

транспорты и каналы. Протоколы. Кодирование символов. 

Методы шифрования. Сертификаты. Система именования 

доменов. Методы поиска и передачи файлов. Электронная 

почта. Унифицированные указатели ресурсов (URL). 

Протокол HTTP. Язык HTML. Интерфейс CGI. Java-аплеты. 

Gig-анимация. Прокси-серверы. Технология ActiveX. 

130 



Электронная коммерция. Смарт-карты. Мультимедиа в 

Интернете. Интернет-телефония. Основы сжатия видео. 

Протоколы мультимедиа. 

 

ОПД.06 Базы данных: основы проектирования и управления.  

Оборудование. Программное обеспечение. Данные. 

Человеческие ресурсы. Логическое и физическое 

представление данных. Жизненный цикл базы данных. 

Объекты. Отношения. Реляционная модель данных. 

Реляционные таблицы. Ключи. Нормальные формы. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Язык 

структурированных запросов (SQL). Технология 

клиент/сервер. Технология оперативной обработки 

транзакции (OLTP-технология). Физическая организация баз 

данных. Распределенные базы данных. Объектно-

ориентированные базы данных. 

 

130 

ОПД.07 Архитектура центральных и периферийных устройств 

электронно-вычислительных средств.  

Классификация компьютеров. Основные узлы компьютеров. 

Aрхитектура IBM-совместимых компьютеров. 

Микропроцессоры. Материнские платы. Память. Логическая 

и физическая организация памяти. Понятие шины. Шины 

адреса, памяти, процессора. Слоты расширения. Адреса 

портов ввода/ вывода. Прерывания. Каналы прямого доступа 

к памяти. Блоки питания. Накопители на жёстких дисках. 

Принципы работы жестких дисков. Накопители на гибких 

дисках. Накопители на компакт-дисках. Форматы дисков на 

CD-ROM. Нетрадиционные носители: ZipDrive, DVD, optical 

disks, стримеры, FlashCards. Мониторы. Видеоплаты. 

Устройства ввода/вывода: клавиатура, мышь, трекбол и т.д. 

Звуковая аппаратура. Характеристики звуковых плат. 

Микрофон. Синтезатор. Установка звуковой платы. 

Принтеры. Сканеры. Модемы. Сетевое оборудование. 

Сетевые карты, кабели. 

 

70 

ОПД.08 Основы информационной безопасности.  

Основные понятия безопасности компьютерных систем. 

Международные стандарты информационного обмена. 

Основы теории информационной безопасности. Понятия о 

видах вирусов. Анализ рисков. Реализация политики 

безопасности. Поддержка политики безопасности. Сетевые 

средства предотвращения угроз. Современные алгоритмы и 

средства защиты данных. Методы криптографии. Основные 

нормативные документы, касающиеся государственной 

тайны. 

 

70 

ОПД.09 Менеджмент в информационных технологиях.  

Виды услуг и средств, предоставляемых на рынке 
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информационных технологий. Рынок российских 

информационных технологий. Перспективы развития. 

Мировой рынок информационных технологий. Стандарты и 

рекомендации Европейского института стандартов связи 

ETSI, Международного союза электросвязи ГГО, 

Американского института национальных стандартов (ANSI), 

Международной организации по стандартизации (ISO) и т.д. 

Перспективные технологии. Основы планирования 

предприятий. Планирование потребностей в 

информационных услугах и средствах. Методы расчета цен 

на услуги и средства. Технико-экономическое обоснование 

проектных решений. Бизнес-план. Управление персоналом. 

Тарификация. Основные положения стандартов относительно 

спецификации качества связи и оборудования. Маркетинг. 

Основные понятия маркетинга. Маркетинговое исследование 

рынка информационных услуг и средств. Ценообразование в 

информационных технологиях. Продвижение продуктов на 

рынке информационных технологий. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Законодательство. 

 

СД.00.00 Специальные дисциплины 420 

СД.01.00 Программирование 420 

СД.01.01 Профессиональное программирование (на примере MS 

Visual C++ и др.).  

Библиотека классов Microsoft Foundation Classes (MFC). 

Иерархия классов. Классы приложения и поддержки потоков. 

Классы окон, элементов управления, вывода на экран и 

печать. Классы для работы с файлами, базами данных, в 

Internet, в сетях, с OLE, обработки исключений. Создание 

многодокументных приложений. Класс CDC. Классы 

графических объектов. Классы элементов управления. 

Архитектура «Документ/представление». Меню. Наборы 

свойств. Вкладки. Мастера. Редактор текстов. Обработка 

исключений. Написание программ типа интерпретаторов 

формальных языков. Основы технологий СОМ и DCOM. 

Формат программных файлов на платформе Windows. 

Модель OSI сетевых компонентов операционных систем. 

Протоколы ТСРЛР. Программирование Sockets. Модель 

программирования RPC. Создание справочной системы и 

дистрибутива. 

 

140 

СД.01.02 Системное программирование.  

Операционные системы, поддерживающие Win32 API 

(Windows 2000/NT/95). Многозадачность и многопоточность. 

Приоритеты. Создание и уничтожение процессов и потоков. 

Описатели и идентификаторы процессов и потоков. Функции 

работы с процессами и потоками. Использование куч в 

программах. Функции работы с памятью. Файловый 

ввод/вывод. Использование механизма файлов проецируемых 
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в память. Обмен данными между процессами. Функции 

работы с файлами. Синхронизация. Критические секции. 

Синхронизация между различными процессами. Функции 

работы с объектами синхронизации. Создание, использование 

DLL. Таблицы импорта и экспорта. Использование 

разделяемой памяти в DLL. Функции работы с DLL. Обмен 

данными между процессами. Обмен данными с помощью 

Pipes. Распределённые вычисления и обмен данными с 

помощью RPC. Windows Sockets - назначение и 

использование. Протокол HTTP. Основные модули 

операционной системы, их назначение. Сервисы 

предоставляемые ядром. Таблица дескрипторов прерываний, 

ее назначение. 

 

СД.01.03 Нечисленные алгоритмы программирования.  

Классические алгоритмы решения задач программирования. 

Массивы. Организация кольцевого буфера в массиве. 

Алгоритмы поиска элементов в массиве. Линейный поиск. 

Ускорение методом постановки барьера. Бинарный поиск. 

Алгоритмы поиска строки в строке. Линейный поиск. 

Сортировка массивов. Сортировки включением, выделением, 

обменом. Сортировки последовательностей. Прямое слияние. 

Методы ускорения. Рекурсивные процедуры. Методы 

преобразования рекурсивных процедур в нерекурсивные. 

Рекурсивные задачи машинной графики. Рекурсивные задачи 

искусственного интеллекта. Рекурсивные структуры данных. 

Аналогия между синтаксическими конструкциями языков 

программирования и структурами данных. Ссылочные типы. 

Линейные списки. Алгоритмы вставки/удаления элементов. 

Деревья. Бинарные деревья. Алгоритмы поиска элементов. 

Методы балансировки. Общее понятие о В-деревьях, 2-3 

деревьях и задачи хранения и доступа к данным. Алгоритмы 

хеширования. Задачи поиска элементов. 

 

80 

СД.01.04 Программирование в UNIX (на примере PERL или др.). 

Переменные и структуры данных. Условные операторы 

if/else, unless. Организация циклов: операторы for, for each, 

while, until. Переключатели. Модули. CPAN. Доступ к 

командному интерпретатору. Отправка почты. Журналы. 

Обработка командной строки. 

 

100 

СД.02.00 Радиоэлектронные системы 420 

СД.02.01 Радиоэлектронные системы: теория и основы 

построения. 

Радиоэлектронные системы передачи информации. Понятия 

информации и сигнала. Преобразование, кодирование, 

модуляция. Дискретизация непрерывных сигналов. 

Дискретизация во временной и частотной областях. 

Дискретизация по уровню. Кодово-импульсная модуляция. 
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Скорость передачи дискретных сообщений. Физические 

основы передачи информации. Распространение волн. 

Аналоговая и цифровая обработка сигналов. Теория 

информации. Кодирование. Каналы связи. Многоканальные 

системы связи. Автоматизированные системы управления. 

Навигационные радиоэлектронные системы. 

Электромагнитная совместимость. Радиоэлектронная борьба. 

 

СД.02.02 Технологии и средства систем стационарной и мобильной 

радиосвязи.  

Основы теории связи. Радиочастотный спектр. Ширина 

полосы излучения. Транкинговые системы связи. Аналоговые 

и цифровые транкинговые системы. Методы поиска 

свободного канала связи. Типы связи. Радиоинтерфейс 

систем транкинговой связи. Аналоговые и цифровые сотовые 

системы подвижной радиосвязи. Стандарты сотовой связи. 

Многостанционный доступ с частотным, временным и 

кодовым разделением каналов. Система общеканальной 

сигнализации № 7. Системы беспроводных телефонов. 

Системы спутниковой связи. Спутниковый пейджинг. 

Глобальные космические радионавигационные системы. 

Интеллектуальные сети. Internet в мобильных сетях. 

 

140 

СД.02.03 Основы цифровой электроники.  

Цифровые логические схемы. Электронная арифметика. 

Биты, байты, полубайты. Запоминающие устройства. Шина 

данных. Машинные коды. Язык ассемблера. Порты 

вводы/вывода. Процессоры. Цифровая обработка сигналов. 

Шум квантования. Цифровые фильтры. Цифро-аналоговое 

преобразование и Аналого-цифровое преобразование. 

 

140 

СД.03.00 Обработка и передача сигналов 420 

СД.03.01 Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, 

средства проектирования.  

Алгоритмы цифровой обработки сигналов. Аналоговые и 

дискретные сигналы. Дискретные фильтры. КИХ-фильтры. 

БИХ-фильтры. Представление и кодирование чисел. 

Квантование. Быстрое преобразование Фурье. Архитектура 

DSP. Шины адреса, данных. Арифметико-логическое 

устройство. Память. Устройство генерации адресов. Таймер. 

Кэш-память команд. Техника программирования на 

ассемблере. Обработка сигналов. Генерация сигналов. 

Инструментальные средства проектирования. Ассемблер. 

Компоновщик. Симулятор. 

 

200 

СД.03.02 Средства инженерных и научных расчетов (на примере 

Matlab или Mathematical) 

Командное окно пакета Matlab. Числовые массивы в системе 

Matlab. Визуализация результатов вычислений. Типы данных 
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М-языка. Файловые операции над основными типами 

данных. Встроенные средства решения типовых задач 

алгебры, анализа и статистики. Автоматизация работы с 

помощью М-сценариев. Программирование функций на М-

языке. Программирование функций на языках C/C++. Классы 

и программирование новых типов данных. Законченные 

приложения на базе графического интерфейса пользователя 

системы Matlab. Взаимодействие внешних приложений с 

системой Matlab. Библиотеки математических функций. 

Пакет расширения Symbolic Math Toolbox. 

 

СД.03.03 Автоматизация физического эксперимента.  

Принципы функционирования измерительно-

вычислительных комплексов. Основы схемотехники и 

цифровой электроники. Цифроаналоговое и аналого-

цифровое преобразование. Основные представления о 

современных интерфейсах. Понятие о компьютерной 

архитектуре. Общие представления о языках 

программирования. Управление вводом-выводом 

информации в компьютер. Принципы построения 

программно-управляемого эксперимента. Основные типы 

автоматизированных экспериментов. Обработка результатов 

измерений. Стандартные пакеты обработки данных. 

Представление результатов. 

 

120 

СД.04.00 Базы данных 420 

СД.04.01 Разработка баз данных (на примере ORACLE, MS SQL 

Server и др.).  

Архитектура Oracle. Установка. Администрирование. Языки 

SQL и PL/SQL. Языки определения данных DDL и 

манипулирования данными DML. Типы данных. Среда 

SQL*Plus. Выборка данных из нескольких таблиц, вложенные 

запросы. Сортировка данных. Групповая функция и 

агрегированные данные. Команды добавления, удаления и 

обновления данных. Создание, удаление и изменение таблиц. 

Ограничения. Индексы. Транзакции. Создание и удаление 

пользователей. Назначение привилегий. Роли. Команды языка 

PL/SQL. Циклы. Сложные типы данных. Записи. Курсоры. 

Исключения. Процедуры и функции. Хранимые процедуры и 

функции. Пакеты. Объекты. Триггеры. Динамический SQL. 

Обмен сообщениями. Диагностика неисправностей. 

Отладчики. Архитектура MS SQL Server. Установка. 

Администрирование. Создание таблиц. Добавление, 

изменение и удаление информации. Использование функций, 

индексов, ключей, правил, ограничений. Хранимые 

процедуры. Настройка параметров сервера. Репликация. 

Курсоры. Компоненты ADO. Оптимизация 

производительности. SQL Server и Internet. 
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СД.04.02 Создание приложений баз данных (Delphi, C++ Builder, 

Visual Basic и др.).  

Реляционные базы данных. Объекты базы данных: 

динамические, табличные, статические. Создание форм. 

Контроль ввода данных. Создание отчётов. Выборка данных с 

помощью SQL. Процессор баз данных Microsoft Jet 

Программный код и элемент управления Data. Субформы. 

Обработка ошибок. Нормализация баз данных. Транзакции. 

Доступ к удаленным данным. Интерфейс ODBC API. 

Репликация баз данных. Защита баз данных. 

 

160 

СД.04.03 Программирование баз данных (Access, FoxPro и т.д.). 

Архитектура Microsoft Access. Таблица. Форма. Запрос. 

Отчет. Макрос. Модуль. Разработка проекта приложения. 

Анализ данных. Нормализация. Создание базы данных. Типы 

данных. Свойства полей. Маска ввода. Индексы. 

Ограничения баз данных. Сортировка и поиск данных. 

Гиперссылки. Печать. Импорт, экспорт и связывание данных. 

Стандарт ODBC. Связывание таблиц. Создание запросов с 

использованием языка SQL. Создание форм. Элементы 

управления. Создание отчётов. Макросы. Макрокоманды. 

Использование VBA. Семейства. Объекты. Свойства. 

Функции. Подпрограммы. Инструкции. Выполнение 

макрокоманд и команд меню. Обработка ошибок. Методы. 

Сообщения. Работа с массивами. Создание панели 

инструментов и контекстного меню. Параметры запуска. 

Обработка действий, выполняемых с помощью мыши. 

Компоненты ActiveX. Классы. Объекты доступа к данным 

(ОАО). Вызов процедур из библиотек динамической 

компоновки (DLL) Windows. Дескрипторы. Динамический 

обмен данными (DDE). Объекты OLE. Защита программы. 

Свойство DBEngine. Метод Idle. Репликация баз данных. 

Синхронизация реплик. Глобальный уникальный 

идентификатор (GUTO). Приложение «Портфель». Создание 

МОЕ файла. Сжатие и восстановление базы данных. 

 

100 

СД.05.00 Интернет-технологии 420 

СД.05.01 Технологии создания Интернет-узлов.  

Понятие об устройстве Интернет. Протоколы обмена, домен. 

Понятие провайдер. Типы сайтов. HTML. Растровая и 

векторная графика. Форматы. Цветовые модели. Источники 

изображения, обработка, оптимизация, GIF-анимация. 

Ресурсы Интернет. 

Программирование: JavaScript, CGI, Peri, ASP, ActiveX, базы 

данных: SQL. Поисковые машины. Разработка структуры, 

сбор информации, ее структурирование, проработка 

основных элементов дизайна, выбор средств и инструментов 

создания сайта, платформы. Элементы мультимедиа, 

презентации. Вставка видео и аудиофрагментов. Размещение 
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и поддержка, регистрация домена. Выбор web-hostera, 

публикация сайта, статистика посещаемости, безопасность, 

установка и поддержка сервера. Продвижение сайта, 

регистрация в поисковых системах, online реклама, off-line 

реклама. Анализ эффективности сайта. Web-службы третьего 

поколения. 

 

СД.05.02 Средства WEB-анимации (Macromedia Flash).  

Редакторы растровой, векторной, 3D-графики. Настройка 

интерфейса редактора. Примитивы. Формы. Работа с цветом. 

Редактирование текста. Трассировка, выравнивание, слои. 

Объекты и эталоны. Клипы. Анимация. Сцена. Кадры. 

Озвучивание фильма. Скрипты. Программирование кнопок. 

Циклы. Шаблоны. Публикации. Таймер. Программирование 

объектов Flash - Active X. 

 

70 

СД.05.03 Графические диалоговые системы (Adobe PhotoShop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw и т. д.).  

Назначение и применение систем. Виды и форматы 

изображений. Векторные и растровые изображения. 

Плавающие палитры. Цветовые модели. Инструменты 

выделения. Виды выделений и операций с выделенными 

областями. Фон, создание, удаление, копирование слоев. 

Слой-маски. Текстовые слои. Корректирующие слои. 

Макетные группы. Эффекты для слоев. Выравнивание слоев, 

координаты и направляющие, сведение слоев. Альфа-каналы. 

Плашечные каналы. Инструменты построения контуров. 

Заливка и обводка контуров и перемещение между 

документами. Усиление резкости. Размытие. Восстановление 

и корректировка фрагментов, инструменты Штамп и Палец. 

Тоновая и цветовая коррекция изображения. Насыщенность. 

Принципы реалистичного фотомонтажа. Фотоколлаж. 

Способы отделения фрагментов от фона. Компоновка и 

цветовая коррекция. Фильтры. Линиатура и растр. 

Растрирование. Цветоделение. Предпечатная подготовка. 

Треппинг. Установки печати из Photoshop. Векторная 

графика. Инструменты. Кривые Безье. Объекты и приемы 

работы с ними. Виды кривых и узлов. Методы создания 

кривой. Формы и редактирование кривой. Варианты 

размещения текста: в точке, в области, вдоль контура. 

Контуры из текста, ряды и колонки. Выделение и 

редактирование текста. Маски и составные контуры. Понятие 

о переходах и градиентах. Шаблоны. Диаграммы. Создание 

текстур. Цветовые фильтры, фильтры создания, искажения, 

стилизации. 

 

120 

СД.06.00 Компьютерные сети 420 

СД.06.01 Проектирование телекоммуникационных сетей: 

структурированные кабельные системы и аппаратные 
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средства.  

Топология структурированных кабельных систем (СКС). 

Телекоммуникационные помещения: аппаратные и 

кроссовые. Физическая среда передачи данных. Каналы 

связи. Спектр сигналов на линии связи. Характеристики 

линии связи: АЧХ, полоса пропускания, затухание, 

мощность, пропускная способность. Кодирование 

информации. Формулы Найквиста и Шенона. Вероятность 

ошибок. Перекрёстные наводки на ближайшем конце линии 

связи. Аналоговая модуляция: амплитудная, частотная, 

фазовая, квадратурно-амплитудная. Цифровое кодирование. 

Импульснс-кодовая модуляция. Теорема Котельникова. 

Асинхронная и синхронная передачи. Контроль правильности 

передачи данных. Код Хемминга. Циклические коды. 

Контрольная сумма. Восстановление потерянных кадров. 

Избыточность. Сжатие данных. Алгоритмы сжатия. 

Коэффициент сжатия. Схемы коммутации данных: 

коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация 

пакетов. Сетевые компоненты. Кабели: витая пара, коаксиал, 

оптоволокно. Коммутационное оборудование. Сетевые 

адаптеры. Функции сетевых адаптеров. Концентраторы. 

Мосты. Коммутаторы. Маршрутизаторы. Брандмауэры. 

Системы радиосвязи. Проектирование и монтаж СКС. 

Тестирование СКС. Правила пожарной безопасности при 

проектировании СКС. Электропитание. Электромагнитная 

совместимость. Заземление. 

 

СД.06.02 Технологии корпоративных сетей.  

Концепция компьютерной сети. Классификация сетей: LAN, 

MAN, WAN. Топология сети. Одноранговые сети. Сети 

«Клиент/Сервер». Адресация компьютеров: аппаратные 

адреса, имена, числовые составные адреса. Служба 

разрешения имен. Протоколы. Интерфейсы. Базовые сетевые 

технологии. Модель OSI. Стандартизация. Локальные сети. 

Технология Ethernet. Протокол CSMA/CD. Форматы кадров 

технологии Ethernet. Спецификации физической среды 

Ethernet. Технологии FastEthernet и 1 OOVG-AnyLAN, 

100Base-FX, 100Base-TX, 100Base-T4. Технологии Gigabit 

Ethernet. Спецификации физической среды: одномодовый, 

много-модовый и твиаксиальный кабель. Технология Token 

Ring, FDDI, CDDI. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в IP-

сетях. Система доменных имен (DNS). Таблицы 

маршрутизации в IP-сетях. Подсети. Маска. Глобальные сети. 

Корпоративные сети с использованием выделенных каналов, 

коммутации каналов, коммутации пакетов. Планирование 

корпоративной сети. Критерии выбора технологии. Качество 

обслуживания Qos. Интегрированные IS и 

дифференцированные услуги DS. Интеллектуальные сети 

связи. Системы стационарной и подвижной радиосвязи. 
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Спутниковая связь. IP-телефония в корпоративной сети. 

Мультимедиа. Передача аудио и видеоинформации. Системы 

управления распределенными ресурсами. 

 

СД.06.03 Техническое обслуживание и ремонт вычислительной 

техники. 

Измерительные приборы. Инструменты. Типоразмеры 

системных плат. Разборка компьютеров. Установка/замена 

процессора. Типы корпусов. Замена материнской платы. 

Тестирование памяти. Установка оперативной памяти. Слоты 

расширения. Адреса портов ввода/ вывода. Прерывания. 

Блоки питания. Ремонт блоков питания. Мощность блоков 

питания. Установка жёсткого диска. Ремонт и установка 

накопителей на гибких дисках. Установка CD-приводов. 

Нетрадиционные носители: ZipDrive, DVD, optical disks, 

Streamers, FlashCards. Мониторы. Установка видеоадаптера. 

Ремонт устройств ввода/вывода. Установка звуковой платы. 

Полная сборка системного блока, диагностика 

работоспособности. Диагностика и устранение 

неисправностей в ПК. 

 

100 

СД.07.00 Телекоммуникации 420 

СД.07.01 Теория телетрафика.  

Характеристики потоков вызовов. Методы расчета 

пропускной способности систем телекоммуникаций. 

Моделирование процессов обслуживания вызовов на ЭВМ. 

Распределение нагрузки. Расчет числа соединительных 

устройств и каналов. Показатели надежности оборудования 

коммутационных станций и узлов. 

 

70 

СД.07.02 Компьютерная телефония.  

Алгоритмы сжатия речи. Запись и воспроизведение голоса. 

Преобразование текст-речь. Распознавание голоса. 

Преобразователи импульс-тон. Семейство плат для 

компьютерной телефонии. Программное обеспечение систем 

компьютерной телефонии. Интерфейсы прикладного 

программирования. Приложения компьютерной телефонии. 

Интеллектуальные сети и компьютерная телефония. 

Биллинговые системы. Компьютерная телефония в сотовых 

системах связи. Цифровые сигнальные процессоры: 

архитектура и основы программирования. 

 

230 

СД.07.03 Интеллектуальные сети.  

Архитектура. Услуги. Атрибуты. Функциональные связи и 

интерфейсы. Блоки SIB. Модели CCF/SSF, SRF, SCF, SDF. 

Архитектура и адресация INAP. Диаграммы состояний. Виды 

услуг и оборудования. Перспективные направления развития 

IN. Интегрирование IN и Internet. Интеграция IN и B-ISDN. 

ТINА-системы. Архитектура CORBA. 
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СД.08.00 Безопасность в компьютерных системах 420 

СД.08.01 Безопасность в компьютерных сетях и Интернет.  

Методы зашиты информации. Физическая защита. 

Защита протоколов. Характер взломов. Хакеры. Крэкеры. 

Фрекеры. Пароли. Недостатки РТР-сервера, Web-серверы. 

Перехватчики клавиатуры, пакетов. Вирусы. Основы 

безопасности в ОС Windows. Файловые системы. Рабочие 

группы и домены. Разрешения. Средства мониторинга. 

Основы безопасности в ОС UNIX. Пакетные фильтры. 

Прокси-серверы. Межсетевые экраны. 

 

100 

СД.08.02 Компьютерные вирусы.  

Типы вирусов. Вирусы в исполняемых файлах типа СОМ и 

ЕХЕ. Процесс загрузки СОМ-программы и ЕХЕ-программы. 

Вирусы, замещающие программный код. Вирусы-спутники. 

Вирусы, внедряющиеся методом сдвига и методом переноса. 

Макровирусы. Вирусы в записи начальной загрузки MBR. 

Программы защиты от вирусов. Методы обнаружения 

вирусов. Методы борьбы с вирусами. 

 

80 

СД.08.03 Разработка средств защиты программного обеспечения. 

Программная реализация алгоритмов шифрования. Основные 

режимы шифрования. Методы и средства хранения ключевой 

информации: магнитные диски, магнитные карты, 

интеллектуальные карты, средства хранения ключей типа 

Touch Memory. Алгоритмы генерации случайных чисел. 

Криптографическая защита на транспортном и прикладном 

уровнях. Лицензирование, сертификация и стандартизация.  

 

100 

СД.08.04 Современные системы кодирования и защиты в 

информационных сетях. 

Обзор современных криптографических методов. 

Математические методы. Основы математической логики. 

Исчисление высказываний. Логические связки. Полные 

системы связок. Исчисление предикатов. Основы теории 

чисел. Теория сравнений. Классы вычетов. Теорема Эйлера. 

Теорема Ферма. Алгоритмы построения простых чисел. 

Модульная арифметика. Алгоритм Евклида. Основы теории 

алгебраических структур. Теория групп. Структура конечных 

абелевых групп. Решетки. Дистрибутивные решетки. 

Полукольца. Кольца. Поля. Идеалы. Векторные пространства. 

Линейные ассоциативные алгебры над полем. Алгебра 

многочленов. Реляционные базы данных. Отношения и схемы 

отношений. Реляционные операторы. Функциональные 

зависимости. Системы запросов. Модификация запросов. 

Технологии с открытым и закрытым ключом. Симметричное 

шифрование. Блочные и поточные шифры. Асимметричное 

шифрование Защита информации и каналов связи. 
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Протоколы аутентификации и цифровой подписи. Протоколы 

голосования. Разовые ключи. Безопасность транспортного 

уровня. Сертификаты. Алгоритм RSA. Стандарты управления 

ключами. Алгоритмы дайджеста сообщений. MD2, MD4, 

MD5, SHA. Криптоанализ. 

 

СД.09.00 Компьютерная графика 420 

СД.09.01 Распознавание образов.  

Основные понятия распознавания образов. Простая модель 

распознавания образов. Линейные и обобщенные решающие 

функции. Функции многих переменных. Классификация 

образов с помощью функций расстояния. Классификация 

образов по критерию минимума расстояния. Выявление 

кластеров. Меры сходства. Критерии кластеризации. 

Примеры алгоритмов кластеризации. Классификация образов 

с помощью функции правдоподобия. Байесовский 

классификатор. Вероятности ошибок. Аппроксимация 

плотностей распределения функциями. Обучаемые 

классификаторы образов. Детерминистский подход. 

Перцептронный подход. Построение алгоритмов 

классификации образов. Обучаемые классификаторы образов. 

Статистический подход. Методы стохастической 

аппроксимации. Обобщение на многомерный случай. Метод 

потенциальных функций. Предварительная обработка 

образов и выбор признаков. Расстояния. Роль кластеризации 

в выборе признаков. Разложение в ряд Фурье. Разложение 

Карунена-Лоэва. Выбор признаков посредством 

аппроксимации функциями. Метод стохастической 

аппроксимации. Последовательный и параллельный 

алгоритмы. Синтаксическое распознавание образов. Понятие 

теории формальных языков. Типы грамматик. Методы 

морфологического анализа в задачах распознавания образов. 

 

80 

СД.09.02 Компьютерная графика и обработка изображения. 

 Физические процессы формирования изображений. 

Источники освещения. Проекции при различных видах 

съемки. Математические модели проекций. Геометрические 

формы. Модель приемника света. Математическая модель 

объекта. Квадратичные поверхности. Бикубические 

поверхности. Синтез изображений. Геометрическое 

преобразование изображений. Фильтрация изображений. 

Прикладное использование машинной графики. 

Распознавание видеообразов. Восстановление формы 

скрытых объектов. Реклама и мультипликация. 

 

170 

СД.09.03 Рекурсия и фракталы.  

Понятие рекурсии. Глубина рекурсии. Случайные числа. 

Рекурсия и преобразования. Кривые Гильберта, дракона. 

Фрактальные кривые. Классические фракталы: пыль Кантора, 
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кривые Пеано. Афинные преобразования. Метрика 

Хаусдорфа. Системы итерированных функций. Размерность 

Минковского. Аттрактор Лоренца. Универсальность 

Фейгенбаума. Периодичность Шарковского. Множества 

Жюлиа. Проблема Кэли. Случайные фракталы. Фрактальное 

броуновское движение. Фурье-анализ фрактального 

броуновского движения. Фракталы Пуанкаре. 

Программирование фракталов. 

 

СД.10.00 IT-консалтинг 420 

СД.10.01 Анализ информационных технологий.  

Программно-аппаратные средства информатизации. 

Операционные системы. Языки программирования. Обзор 

технологий проектирования телекоммуникационных сетей. 

Методы расчета пропускной способности систем 

телекоммуникаций. Глобальные информационные 

технологии. Современные средства разработки баз данных. 

Корпоративные базы данных. Мультимедиа-программные 

продукты. Компьютерная графика. Системы беспроводной 

связи. Интеллектуальные сети. Методики защиты 

информации. Анализ слабых мест. Методология 

проектирования информационных систем. Тенденции 

развития информационных технологий. 

 

280 

СД. 10.02 IT-консалтинг  
Информатизация предприятия. Принципы реорганизации 

предприятия. Бизнес-план. Анализ и построение модели 

бизнес-процессов предприятия. Предпроектное исследование. 

Составление технического задания и технического проекта. 

Набор документов и спецификаций, определяющих 

требования к информационной системе. Описание 

архитектуры проектируемой системы. Моделирование 

работы готовой системы. Разработка и внедрение 

информационных систем. 

 

140 

СД.11.00 Электронная коммерция 420 

СД.11.01 Основы экономики.  

Введение в экономическую теорию. Экономические системы. 

Макроэкономика. Микроэкономика. Банковская система. 

Основы финансового анализа. Основы бухучета. Стандарты 

международного бухучета. Новые бизнес-технологии. Биржи. 

Трейдеры. Брокеры. 

 

100 

СД.11.02 Электронная коммерция.  

Задачи и цели электронной коммерции. Основные 

направления развития электронной коммерции (E-Commerce). 

Функциональные возможности современных средств 

электронной коммерции. Обзор Интернет-технологий. 

Методы разработки систем электронной коммерции. 

220 



Построение Business-to-Business решений E-Commerce. 

Маршруты обработки заказов в системе В2С. Понимание 

электронных платежей. Отслеживание информации о 

покупателях. Universal Description Discovery and Integration of 

Business for the Web. 

 

СД.11.03 Безопасность в компьютерных сетях и Интернет.  

Основные методы защиты электронной информации. Защита 

протоколов. Характер взломов. Хакеры. Крэкеры. Фрекеры. 

Пароли. Недостатки РТР-сервера, Web-серверы. 

Перехватчики клавиатуры, пакетов. Вирусы. Основы 

безопасности в ОС Windows. Файловые системы. Рабочие 

группы и домены. Разрешения. Средства мониторинга. 

Основы безопасности в ОС UNIX. Пакетные фильтры. 

Прокси-серверы. Межсетевые экраны. Элементы. 

 

100 

Ф.00 Факультативные дисциплины 140 

Ф.01 Языки программирования (Java и т.д.). 

 Идентификаторы и ключевые слова. Типы данных. 

Переменные. Классы. Объекты. Строки. Символы. 

Исключительные ситуации. Массивы. Классы-контейнеры. 

Потоки команд. Синхронизация потоков. Программирование 

многопоточных приложений. Пакеты. Аплеты. События. 

Окна. Меню. Ввод/вывод. Графика. Мультимедиа. 

Мультипликация. 

 

140 

Ф.02 Технологии компьютерной верстки (QuarkXPress, 

PageMaker, и т.д.).  

Типографская система измерений. Шкала строко-метра. 

Наборные формы. Печатающие и пробельные элементы. 

Понятие о кегле, интерлиньяже набора. Типографские 

шрифты. Базовые алфавиты для набора изданий на языках 

народов Российской Федерации и иностранных языках. 

Использование True-Type шрифтов для полного соответствия 

экранного и принтерного представления шрифтов. Кернинг. 

Трекинг. Макетирование и верстка полос. Формат издания, 

форматы бумаги, ориентация стандартной страницы бумаги 

при выводе информации на принтер. Выключка строк. 

Отступы. Отбивки. Специфики формирования фрагментов 

формул и таблиц в плоскости. Настольные издательские 

системы. Типографская и издательская корректуры. Верстка. 

Принципы обработки текста и иллюстраций. Понятие о 

совместимости таблиц кодировки символов. Совместимость 

текстовых редакторов. Возможность экранного 

макетирования; создание эскизов вёрстки с использованием 

шаблонов. Использование шаблонных страниц и базовой 

сетки размещения текста и иллюстраций. Формирование 

линеек, рамок, кругов. Спецэффекты. Создание новой 

публикации. Система управления качеством выполняемых 
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работ. 

 

П.00 Практика 100 

И.00 Итоговая государственная аттестация 40 

И.01 Государственный экзамен 10 

И.02 Оформление и защита квалификационной работы 30 

 Всего 1730 
 

4. Условия реализации программы 

 

 4.1. Образовательное учреждение должно обеспечить: 

 

4.1.1. Кадровые условия. 

 Реализация данной программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно - 

методической деятельностью. Преподаватели специальных дисциплин, как правило, 

должны иметь ученую степень и (или) опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

 

4.1.2. Научно - методические и информационные условия. 

 Учебно-методическое обеспечение должно содержать учебники, учебные и 

учебно-методические пособия, перечень лабораторно - практических работ и 

необходимую информационную базу, обеспечивающие подготовку 

высококвалифицированного специалиста, в том числе журналы в профессиональной 

области, научную литературу; указания о наличии информационных баз и доступа к 

различным сетевым источникам информации. 

 Реализация дополнительной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалиста должна обеспечиваться: доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин программы; наличием 

методических пособий по всем дисциплинам, а также мультимедийными, аудио-, 

видеоматериалами. 

 

4.1.3. Материально - технические условия. 

 Образовательное учреждение, реализующее данную программу, должно 

располагать материально - технической базой, включая современную 

вычислительную технику, в том числе объединенную в локальную вычислительную 

сеть, иметь выход в глобальные сети электронной коммуникации (Интернет или 

другие). Материальная база должна соответствовать действующим санитарно - 

техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно - 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных примерным учебным 

планом. 

 

4.1.4. По дисциплинам, в которых предусматривается программирование либо 

администрирование операционных систем и СУБД, более 50% часов аудиторных 

занятий должны проводиться в компьютерных классах. 

 



4.2. Образовательное учреждение имеет право: 

 

4.2.1. Изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала при 

сохранении минимального содержания, определяемого данным документом. 

 

4.2.2. Осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных 

курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических 

занятий, заданий и семинаров по программам, обеспечивающим реализацию 

минимума содержания, определяемого данным документом. 

 

4.2.3. Реализовывать дополнительную профессиональную образовательную 

программу подготовки разработчиков профессионально ориентированных 

компьютерных технологий в сокращенные сроки для обучающихся, имеющих 

высшее профессиональное образование. Сокращение сроков проводится с учетом 

имеющихся знаний, умений и навыков обучающихся, полученных на предыдущем 

этапе профессионального образования, путем перезачета лицам, осваивающим 

настоящую программу, дисциплин, которые изучались ими в период обучения по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования 

или на предшествующих этапах повышения квалификации. 

 

 4.3. Область профессиональной деятельности, раскрывающая профиль 

конкретных приложений компьютерных технологий, определяется образовательным 

учреждением при формировании учебных групп с учетом контингента 

обучающихся и профиля основного высшего образования и записывается в диплом 

о дополнительном (к высшему) образовании на основании решения 

государственной аттестационной комиссии, выносящей решение о присвоении 

дополнительной квалификации, например "Разработчик профессионально 

ориентированных компьютерных технологий в физике и технике". 

 

 4.4. Реализация программы предполагает освоение каждым слушателем 

не менее чем одного блока дисциплин из цикла специальных дисциплин (СД.0000). 

Цикл СД.0000 может расширяться образовательным учреждением в ходе 

реализации программы путем дополнения профессионально ориентированных 

блоков дисциплин, содержание которых согласовано с курирующим УМО. 

 

 4.5. Перечень факультативных дисциплин является примерным. 

Образовательное учреждение вправе дополнять перечень факультативных 

дисциплин, ориентируя их в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование учебной 

дисциплины 

в том числе Форма 

отчетност

и 
всего часов аудиторные самостояте

льная 

работа 
лекции семинар

ы 

практикумы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПД.00 Общепрофессиональные       



дисциплины 

ОПД.01 Основы программирования 

(на примере MS Visual C++ 

или MS Visual Basic) 

130 32  60 38 зачет 

ОПД.02 Современные 

информационные 

технологии анализа 

данных 

70 32   38 экзамен 

ОПД.03 Операционные системы: 

архитектура и 

администрирование (на 

примере UNIX и Windows) 

130  32 60 38 зачет 

ОПД.04 Телекоммуникационные 

технологии и сети 
130  60 32 38 экзамен 

ОПД.05 Информационные 

технологии: стандарты и 

протоколы Интернета 

130  60 32 38 экзамен 

ОПД.06 Базы данных: основы 

проектирования и 

управления 

130 32  60 38 экзамен 

ОПД.07 Архитектура центральных 

и периферийных устройств 

электронно-

вычислительных средств 

70  18 18 34 экзамен 

ОПД.08 Основы информационной 

безопасности 
70  32  38 экзамен 

ОПД.09 Менеджмент в 

информационных 

технологиях 

130 72   58 экзамен 

СД.00.00 
Специальные 

дисциплины 
420      

СД.01.00 Программирование 420      
СД.01.01 Профессиональное 

программирование (на 

примере языка C++) 

140  32 60 48 экзамен 

СД.01.02 Системное 

программирование 
100  32 40 28 зачет 

СД.01.03 Нечисленные алгоритмы 

программирования 
80  16 32 32 экзамен 

СД01.04 Программирование в Unix 

(на примере PERL или др.) 
100  32 32 36 зачет 

СД.02.00 Радиоэлектронные 

системы 
420      

СД.02.01 Радиоэлектронные 

системы: теория и основы 

построения 

140 72  36 32 зачет 

СД.02.02 Технологии и средства 

систем стационарной и 

мобильной радиосвязи 

140  72  68 экзамен 

СД.02.03 Основы цифровой 

электроники 
140  40 30 70 зачет 

СД.03.00 Обработка и передача 

сигналов 
420      

СД.03.01 Цифровая обработка 

сигналов: процессоры, 
200  64 68 68 зачет 

экзамен 
СД.03.02 Средства инженерных и 

научных расчетов (на 

100  16 48 36 зачет 



примере Matlab или 

Mathematica) 
СД.04.03 Программирование баз 

данных (Access, FoxPro 

и.т.д) 

120  32 36 52 зачет 

СД.04.00 Базы данных 420      
СД.04.01 Разработка баз данных (на 

примере ORACLE и MS 

SQL Server и др ) 

160  32 68 60 зачет, 

экзамен 

СД.04.02 Создание приложений баз 

данных (Delphi, C++ 

Builder, Visual Basic и др.) 

160  32 68 60 зачет 

СД.04.03 Программирование баз 

данных (Access, FoxPro и 

т.д.) 

100  32 38 30 зачет 

СД.05.00 Интернет-технологии 420      
СД.05.01 Технологии создания 

Интернет-узлов 
230  32 80 118 зачет, 

экзамен 
СД.05.02 Средства Web-анимации 

(Macromedia Flash) 
70  16 34 20 зачет 

СД.05.03 Графические диалоговые 

системы. (Adobe 

PhotoShop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw и 

т.д.) 

120  32 36 72 зачет 

СД.06.00 Компьютерные сети 420      
СД.06.01 Проектирование 

телекоммуникационных 

сетей: структурированные 

кабельные системы и 

аппаратные средства 

140  32 50 58 зачет 

СД.06.02 Корпоративные сети 180  60 60 60 экзамен 

СД.06.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

вычислительной техники 

100  32 32 36 зачет 

СД.07.00 Телекоммуникации 420      
СД.07.01 Теория телетрафика 70  32  38 зачет 

СД.07.02 Компьютерная телефония 230  64 64 102 экзамен 

СД.07.03 Интеллектуальные сети 120  60  60 зачет 

СД.08.00 Безопасность в 

компьютерных системах 
420      

СД.08.01 Безопасность в 

компьютерных сетях и 

Интернет 

100  30 20 50 экзамен 

СД.08.02 Компьютерные вирусы 80  16 32 32 зачет 

СД.08.03 Разработка средств защиты 

программ 
100  32 32 38 зачет 

СД.08.04 Современные системы 

кодирования и защиты в 

информационных сетях 

140  70 40 30 зачет 

СД.09.00 Компьютерная графика 420      
СД.09.01 Распознавание образов 80  32  48 зачет 

СД.09.02 Компьютерная графика и 

обработка изображений 
170  40 60 70 экзамен 

СД.09.03 Рекурсия и фракталы 170  40 60 70 зачет 



СД.10.00 IT-consulting 420      
СД.10.01 Анализ информационных 

технологий 
280  100 80 100 зачет 

СД.10.02 IT-consulting 140  60 20 60 зачет, 

экзамен 
СД.11.00 Электронная коммерция 420      
СД.11.01 Основы экономики 100  60 20 80 зачет 

СД.11.02 Электронная коммерция 220  50 70 100 экзамен 

СД.11.03 Безопасность в 

компьютерных сетях и 

Интернет 

100  32 32 38 зачет 

Ф.00 Факультативные 

дисциплины 
140  68  72  

Ф.01 Языки программирования 

(Java и т.д.) 
140  32 36 72 зачет 

Ф.02 Электронная коммерция. 140  32 36 72 зачет 

Ф.03 Технологии компьютерной 

верстки (QuarkXPress, 

PageMaker и т.д.) 

140  32 36 72 зачет 

ПП.00 Практика 100      
И.00 Итоговая 

государственная 

аттестация 

40      

И.01 Государственный экзамен 10      
И.02 Оформление и защита 

квалификационной работы 
30      

 Всего 1730      

 

 Примерный учебный план составлен в соответствии с настоящими 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

профессиональной подготовки лиц, получающих дополнительную квалификацию 

"Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий" с 

учетом следующих нормативов: 

 1. Общий объем учебной нагрузки обучающихся с отрывом от 

производства по очной форме должен составлять не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

 2. По дисциплинам, в которых предусматривается программирование либо 

администрирование операционных систем и СУБД, более 70% часов аудиторных 

занятий должны проводиться в компьютерных классах. 

 

5. Требования к уровню подготовки лиц, 

успешно освоивших программу для присвоения 

дополнительной квалификации "Разработчик 

профессионально ориентированных 

компьютерных технологий" 

 

 5.1. В соответствии с требованиями лицам, успешно освоившим 

программу, необходимо: 

 

знать: 



 основные тенденции и научные направления развития компьютерных 

технологий; возможности технологий и пути их применения в 

промышленности, результаты научных исследований в смежных областях 

науки и техники; 

 методы и компьютерные системы моделирования и проектирования 

комплексов и систем, а также методы информационно – измерительных 

технологий; 

 архитектуру систем управления базами данных; 

 основы методов и алгоритмов формирования и распознавания компьютерных 

изображений, методы распределенной обработки информации, сетевые 

программные технические средства информационных сетей; 

 аппаратные средства персональных ЭВМ, локальных и глобальных 

вычислительных сетей; архитектуру, алгоритмы функционирования систем 

реального времени; 

 основные закономерности и методы передачи информации по каналам связи; 

принципы разработки, проектирования телекоммуникационных сетей; 

 основные научно - технические проблемы и перспективы развития 

телекоммуникаций, их взаимосвязь со смежными областями; 

 принципы построения и работы систем наземной и космической радиосвязи; 

теоретические основы построения систем подвижной радиосвязи; 

международные, федеральные и региональные стандарты систем подвижной 

радиосвязи; тенденции развития систем подвижной радиосвязи; 

 основы маркетинга и методы изучения спроса на услуги связи, управление 

движением информационных потоков в обществе; 

 

уметь: 

 использовать дополнительные пакеты и библиотеки при программировании 

информационных систем и современные алгоритмические языки; 

 проводить анализ графика и осуществлять частотно - территориальное 

планирование систем подвижной радиосвязи; выбирать перспективные 

направления развития устройств, средств и систем связи; 

 использовать основные возможности систем управления базами данных; 

основные принципы организации баз данных информационных систем, 

конструкции языков манипулирования данными; 

 

владеть: 

 языками, системами и методами программирования; 

 элементами программирования в современных операционных средах средств 

управления базами данных; 

 специализированными программными продуктами, ориентированными на 

решение научных, проектных и технологических, включая информационно - 

измерительные, задач компьютерных технологий в естественных науках; 

 методами построения изображения пространственных объектов в системах 

компьютерной графики; 

 методами обработки сигналов; приемами программирования 

микропроцессоров и методами их использования в системах передачи и 

обработки сигналов. 

  



 Конкретные требования с учетом выполнения вышеуказанного 

устанавливаются образовательным учреждением. 

 

6. Требования к итоговой государственной аттестации 

для присвоения дополнительной квалификации "Разработчик 

профессионально ориентированных компьютерных технологий" 

 

 6.1. Общие требования к государственной аттестации 

 Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим государственным 

образовательным стандартом. 

 Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать данной 

дополнительной профессиональной образовательной программе. 

 

 6.2. Требования к квалификационной работе 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Минобразованием России. 

 Время, отводимое на оформление и защиту квалификационной работы, 

составляет не менее 40 часов. 

 Основной целью квалификационной работы является закрепление и 

углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам и приобретение 

навыков в практической деятельности. 

 Квалификационная работа может быть реализована в одной из следующих 

форм: 

  - реферат; 

 - работа прикладного характера, содержащая математическую модель, 

алгоритм и (или) программную реализацию; 

 - работа методического характера, связанная с преподаванием 

компьютерных дисциплин; 

  - самостоятельное научное исследование. 

 

 6.3. Требования к государственному экзамену 

 Порядок проведения и программа государственного экзамена 

определяются образовательным учреждением на основании методических 

рекомендаций и соответствующей примерной программы, утвержденных 

соответствующим отделением УМО университетов России, Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Минобразованием России, и настоящих государственных 

требований. 
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