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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 

01.07.2013г. № 499 на основании требований ФГОС ВПО по направлениями 

подготовки «Информатика и вычислительная техника», «Информационные 

системы и технологии».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие высшее образование;

2) лица, получающие высшее образование.

Форма обучения — очно-заочная. Период обучения рассчитан на десять -  

двенадцать месяцев и включает три сессии.

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Аппаратно-программные комплексы 

информационного обеспечения деятельности предприятия» объемом 512 часов 

реализуется с целью получения слушателями новых компетенций, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

информационного обеспечения деятельности предприятия.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате обучения по программе слушатели приобретают современные 

теоретические знания и практические навыки для выполнении нового вида 

профессиональной деятельности.

Объекты профессиональной деятельности выпускника программы: 

аппаратное обеспечение информационных систем, информационные системы 

управления предприятием, разработка, внедрение и сопровождение программного 

обеспечения предприятия, базы данных, системы управления базами данных.
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Выпускники программы подготовлены к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности:

Проектно-технологическая деятельность:

Применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений.

Использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции.

Участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции.

Освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности.

Научно-педагогическая деятельность:

Обучение персонала предприятий применению современных программно

методических комплексов исследования и автоматизированного проектирования.

Монтажно-наладочная деятельностъ:

Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного 

оборудования и программных средств.

Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, 

наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

Инсталляция программ и программных систем, настройка и

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств.

Проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта.

Приемка и освоение вводимого оборудования.

Составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт.

Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):

проектно-конструкторская деятельность:

разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-1);

осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (Г1К-2);

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных (ПК-3);

проектно-технологическая деятельность:

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-4);

научно-исследовательская деятельность:

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-5);

научно-педагогическая деятельность:

готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников 

применению программно-методических комплексов, используемых на 

предприятии (ПК-6);

монтажно-наладочная деятельность:

участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ПК-7);

сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем (ПК-8);

сервисно-эксплуатационная деятельность:

инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для

информационных и автоматизированных систем (ПК-9).
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МОДЕЛЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕ ТЕНЦИИ

Наименование дисциплин 
учебного плана

Формируемые компетенции

;Л!К1 ; 11К2 пкз JIK4-'/А////- ПК'5 II Кб ПК7 ПК8 ПК9
Информатика + + + +

ЭВМ и периферийные 
устройства

+ + - + +

Сети ЭВМ + + + + +

Системы управления базами 
данных

+ + + +

Операционные системы + + + + + +

Информационные системы 
управления предприятием

+ + + + + +

Интернет-технологии + + + I

А втом ати зация у правления 
предприятием

+ + + + + + + + +

Методы и средства защиты 
компьютерной информации

+ + + +
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Чтение лекций, проведение семинарских и практических занятий 

рекомендуется в аудиториях, оснащенных наглядными пособиями и 

мультимедиальными средствами, позволяющими в ходе занятий высвечивать 

слайды, схемы и фотографии, а также демонстрировать учебные фильмы.

Преподавание дисциплин, связанных с информационными системами, 

рекомендуется в компьютерных классах, оснащенных компьютерами с 

соответствующими программными продуктами.

Преподавание учебных дисциплин осуществляется преподавательским 

составом УГТУ, а также приглашёнными специалистами ведущих предприятий 

Республики Коми.

В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации 

слушателей по окончании обучения включаются специалисты отрасли.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения 

теоретического, практического материала и выполнения самостоятельной работы. 

По ходу освоения программы профессиональной переподготовки предусмотрена 

сдача слушателями 4 зачетов, 5 экзаменов и выполнение 8 контрольных работ. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется на основе сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена.

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ

Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного обрзаца.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением высшего профессионального образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании.
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УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по уче 
р4@щ%)П дополнительному

j;K/l^;i?i%peKTop по учсбно-методической

газ?ЙШЗВ_______
_О.А. Сотникова 

тмим' 20 г.
V<}V.:л1

"  '& у  'Щ *1 v/

УЧЕБНЫ ЙПЛАН  
профессиональной переподготовка специалистов по программе

«АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Цель профессиональной переподготовки -  получение слушателями, имеющими 
необходимый квалификационный минимум, теоретических знаний и профессиональных 
навыков для ведения нового вида профессиональной деятельности в информационного 
обеспечения деятельности предприятия.
Квалификационный минимум претендентов на получение диплома о 
профессиональной переподготовке -  наличие высшего профессионального образования. 
Учебная нагрузка -  512 часов 
Форма обучения -  очно -  заочная
Итоговая аттестация -  итоговый междисциплинарный экзамен.

№ Наименование 
разделов, 

дисциплин и тем

Всего,
час.

В том числе Форма
контроля

Формируемые
компетенцииЛекции ГТракт.,

лабор.,
семин.

занятия

Самостоя
тельная
работа

1 2 3 4 5 6 7
1. Информатика

82 36 36 10 Экзамен 11К2, ПК5, 
ПК7, ПК9

2. ЭВМ и
периферийные
устройства

44 18 18 8
Контрольная

работа
Зачет

ПК1, ПК5, 
ПК7Л1К8, ПК9

3. Сети ЭВМ
44 18 18 8

Контрольная
работа
Зачет

ПК1, ПК4, 
ПК7,ПК8, ПК9

4. Системы
управления базами 
данных

72 32 32 8
Контрольная

работа
Экзамен

ПК2, ПКЗ, 
ПК4.ПК5

5. Операционные
системы 56 24 24 8

Контрольная
работа

Экзамен

ПК1, ПК2, 
ПК4,ПК6, 
ПК8, ПК9

6. Информационные
системы
управления
предприятием

68 30 30 8
Контрольная

работа
Экзамен

ПК1, ПК2, 
ПКЗ,ПК4, 
ПК6, ПК7

1



№ Наименование 
разделов, 

дисциплин и тем

Всего,
час.

В том числе Форма
контроля

Формируемые
компетенцииЛекции Практ.,

.набор.,
семин.

занятия

Самостоя
тельная
работа

1 2 3 4 5 6 7
7. Интернет-

технологии 44 18 18 8
Контрольная

работа
Зачет

Г1К2, ПК5, 
Г1К6.ПК9

8. Автоматизация
управления
предприятием 48 20 20 8

Контрольная
работа

Экзамен

ПК1, ПК2, 
ПКЗ,ПК4, 
1IK5, ПК6, 
ПК7, ПК8, 

ПК9
9. Методы и средства 

защиты 
компьютерной 
информации

44 18 18 8
Контрольная

работа
Зачет

ПК1, ПК4, 
ПК8, Г1К9

Итоговая аттестация

10 - - -

Итоговый
междисципли

нарный
экзамен

Итого: 512 214 214 74

* ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

проектно-конструкторская деятельность:
разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-1);
осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ПК-

2);
разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных (ПК-

3);
проектно-технологическая деятельность:
разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные 

инструментальные средства и технологии программирования (ПК-4); 
научно-исследовательская деятельность:
готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 
(ПК-5);

научно-недагогическая деятельность:
готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению программно

методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-6); 
монтажно-наладочная деятельность:
участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-7); 
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем (ПК-8);
сервисно-эксплуатационная деятельность:
инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем (ПК-9).

В. И. Солдатенков

А. Г. Куделин
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