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АННОТАЦИЯ

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограмма профессиональнойпереподготовки
«Информационныетехнологии: программирование, тестирование и сопровождение
информационныхсистем» направленана формированиекомпетенций, необходимыхдля
осуществленияпрофессиональнойдеятельности в сфереинформационныхтехнологий.

Вид профессиональнойдеятельности: разработка, верификацияи тестирование
программногообеспечения, проектирование, разработкаи интеграция информационных
ресурсов.

Цельюпрограммы является формированиебазовыхзнаний в областиалгоритмизации,
структурного и объектно-ориентированногопрограммированияна языке Java, тестирования
программ, знакомство с технологиями мобильнойразработкипод платформуAndroid, веб-
разработки, основами компьютернойбезопасностии сопровожденияпрограммныхсистем.
Программапозволяет получить широкийспектр знаний в сфереинформационных
технологий, чтобыиметь возможность строитьдальнейшуюпрофессиональнуютраекторию,

выбираяи меняя отдельные направления[Т, углубляязнания в выбранномнаправлении.
Программаразработанас учетомтребованийпрофессиональныхстандартов:

”Программист”,утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальной
защиты РоссийскойФедерацииот 18 ноября2013 г. N 679н, с изменением, внесенным
приказомМинистерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 12 декабря
2016 N 727н,

06.004 ”Специалистпо тестированиюв областиинформационныхтехнологий”,

приказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 02.08.2021
53 1 н,

06.035 ”РазработчикWeb и мультимедийныхприложений”,приказомМинистерства
трудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 18.01.2017 N2 44н.

Требованияк слушателям
Высшее образованиеили среднеепрофессиональноеобразованиепо направлениям

Информатикаи вычислительная техника 09.02.00, Информационнаябезопасность10.02.00
или аналогичное.

Объем программы 278 ак. часов

Срокреализациипрограммы: 6 месяцев, в соответствии с календарнымграфиком.
Формаобучения:очно-заочная, с применением электронногообучения(ЭО) и

дистанционных образовательныхтехнологий(ДОТ).
Особенностипрограммы:
Программареализуетсяв смешанной форме,где часть лекционных курсовпроходитв

аудитории, другая часть сопровождаетсяэлектроннымиобразовательнымиресурсамии ДОТ,
с элементами синхронногои асинхронноговзаимодействияпреподавателяи обучающихся,
практические занятия с преподавателемпроходятв компьютерномклассе с возможностью
информационнойподдержкиудаленных пользователей(включая консультации) посредством
видеоконференций.Лица, освоившие дополнительнуюпрофессиональнуюпрограмму повышения
квалификациии прошедшие итоговуюаттестацию, получают Дипломо профессиональной
переподготовкеустановленногообразца.



1. Общиесведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммапрофессиональнойпереподготовки

(ДПП ПП) «Информационныетехнологии: программирование, тестирование и

сопровождениеинформационныхсистем» устанавливаеттребованияк результатамобучения,
определяетсодержаниеи виды учебныхзанятий и контролярезультатовобучающихся.

ДПППП предназначенадля преподавателейи лиц, осваивающих образовательную
программу(слушателей).

ДПП ПП реализуется в смешанной форме, с использованием ЭО и ДОТ.
Используемыепри реализацииэлектронныеучебныекурсы содержатучебныеи контрольно-
измерительныематериалы, необходимыедля осуществления мероприятийтекущего,
промежуточногои итогового контроляи достижения всех запланированныхрезультатов
обучения.
2. Целии результаты освоения программы:

Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммапрофессиональнойпереподготовки
«Информационныетехнологии: программирование, тестирование и сопровождение
информационныхсистем» направлена на формированиекомпетенций, необходимыхдля
осуществленияпрофессиональнойдеятельности в сфереинформационныхтехнологий.

Цельюпрограммыявляется формированиебазовыхзнаний в областиалгоритмизации,
структурного и объектно-ориентированногопрограммированияна языке Java, тестирования
программ, знакомство с технологиями мобильнойразработкипод платформуAndroid, веб-
разработки,основами компьютернойбезопасностии сопровожденияпрограммных систем.
Программапозволяет получить широкийспектр знаний в сфереинформационных
технологий, чтобыиметь возможность строитьдальнейшуюпрофессиональнуютраекторию,

выбираяи меняя отдельные направления1Т, углубляязнания в выбранномнаправлении.
Программаразработанас учетомтребованийпрофессиональныхстандартов:

”Программист”,утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальной
защиты РоссийскойФедерацииот 18 ноября2013 г. N 679н, с изменением, внесенным
приказомМинистерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 12 декабря

727Н,
06.()04 ”Специалистпо тестированиюв областиинформационныхтехнологий”,

приказомМинистерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 02.08.2021
531H,

06.035 ”РазработчикWeb и мультимедийныхприложений”, приказомМинистерства
трудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 18.01.2()17 -N9 44н.

Краткаяхарактеристикацелевойаудитории— специалисты, желающие получить или
расширитькомпетенции в сферепрограммирования, администрирования, WEB дизайнаи
графическогомоделирования, тестирования в сфереинформационныхтехнологий и

изменить профессиюили место работы,повысить уровеньсвоейквалификациив областиШТ.
Вид профессиональнойДеятельности: разработка, верификацияи тестирование

программногообеспечения, проектирование, разработкаи интеграция информационных
ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационныхтехнологий, деятельность по обработкеданных, предоставлениеуслуг по
размещениюинформациии связанная с этим деятельность.

ОсновнаяцельвидапрофессиональнойДеятельности:Разработка,отладка, проверка
работоспособности, модификацияпрограммного обеспечения. Оценка качества

разрабатываемогопрограммного обеспеченияпутем проверки соответствия программного
продуктазаявленным требованиям.Создание, модификацияи сопровождение
корпоративных порталов организаций, мультимедиа и интерактивных приложений,
информационныхресурсов

Программаразработанас учетомтребованийпрофессиональныхстандартов:



”Программист”,утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты
РоссийскойФедерацииот 18 ноября2013 г. N 679н, с изменением, внесенным приказом
Министерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 12 декабря2016 г. N
727н ;

”Специалистпо тестированию в области информационныхтехнологий”,

утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерации
от 02.08.2021 531н (зарегистрирован Министерствомюстиции РоссийскойФедерацииЗ
сентября2021 г., регистрационныйN2 64866),

”РазработчикWeb и мультимедийныхприложений”, утвержденныйприказом
Министерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 18.01.2017 лг2 44н
(зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации31 января 2017 г.,

регистрационныйлг2 45481 ).

Целью программы является приобретениепрофессиональныхкомпетенций,
необходимыхдля осуществления следующих трудовых функцийв соответствии с

профессиональнымистандартами.



Таблица1. Результатобучения
Обобщеннаятрудоваяфункция,
т довая нкция
А. Разработкаи отладка
программногокода
(”Прогрсшмист

'

Э

В. Разработкатестовых случаев,

проведениетестированияПО и

исследование результатов
(”Специалист по тестированию
в области информационных
технологии

В. Выполнение работ по

созданию (модификации) и

сопровождению
информационных
(”Разработчик

ресурсов
Web

;льтн.меДийныхп илолсений”
D. Разработкатребованийи

проектированиепрограммного
обеспечения(”Програлшиспј

'

Э

Совершенствуемаякомпетенция

Способностьформализовать
поставленную задачу,
разрабатыватьалгоритмрешения
и его программнуюреализацию

Способность определятьи
описывать тестовые случаи для
выполнения процесса
тестированияпрограммного
обеспечения, в том числе
модульного

Способностьустановки и

настройкипрограммного
обеспеченияс соблюдением
требованийбезопасности

Способностьанализировать
поставленную задачу, выделять
составные части, создавать
общуюструктуру программного
проекта

Знания
Устройствои функционирование
современныхинформационных
ресурсов
Основы программирования:синтаксис
и семантика языка программирования,
базовыеалгоритмические
конструкции, структуры данных.
Способы хранения и обработки
данных.
Технологии проектированияи
использования базданных
Классификациявидов и типов
тестированияпрограммного
обеспечения
Инструментальныесредствадля
выполнения тестирования
Типы угроз компьютерным сетям,
оборудованию, данным, способы
защиты.

Требованияпо обеспечению
безопасностиаппаратных и
программныхсредств
Особенностиосновных операционных
систем
Компонентыпрограммно-технических
архитектур, существующие
приложенияи интерфейсы
взаимодействияс ними
Технологииразработкипрограммного
обеспечения, принцип модульности,
структураобъектно-ориентированных
программ
Составные часги графических
приложений, веб-приложений.

Фо ми емые
Умения

Написание программногокода с использованием
языка программированияJava
Использованиеинтегрированныхсредразработки
программныхприложений
Использованиестандартныхалгоритмов и структур
данных

Разработкаи реализациясобственныхалгоритмов
решениязадач
Разработкавеб-приложенийс использованием html,

css, javascript

Выявление и устранениеошибок в программномкоде
Определениеи описание тестовых случаев для
выполнения процессатестированияпрограммного
обеспечения
Проведениетестированияпо разработанным
тестовым случаям
Разработкапрограммныхмодулейдля автоматизации
тестирования

Соблюдение процедур установки прикладного
программногообеспечения
Использование выбраннойсреды программирования
и системы управлениябазамиданных
Обеспечение базовой безопасности оборудования,
компьюте ных сетей, сох анности данных.

Проведениеанализа требованийи вариантов
реализациипрограммы.Использование
существующих программныхмодулейи библиотек.
Разработкапрограммныхмодулей.Разработкаи

использование классов. Проеюгированиеи реализация
графическихприложений
Созданиеструктуры и дизайнапрограммных
приложений
Созданиепрограммпод мобильнуюплатформуAndroid



В результатеобучениявыпускникбудетспособен:
разрабатыватьпрограммноеобеспечения, осуществлять валидацию и верификацию

программныхпродуктов;
- тестироватьпрограммноеобеспечение;

заниматься разработкой, отладкойи проверкойработоспособности, модификация
программногообеспечения;

оценивать качество разрабатываемогопрограммногообеспечения путем проверки
соответствия программногопродуктазаявленным требованиям;

создавать, модифицироватьи сопровождать корпоративныхпорталов
организаций, мультимедиаи интерактивныхприложений, информационныхресурсов.

Требованияк слушателям:
высшее образованиелюбого профиляили среднее профессиональноеобразованиепо
специальности (Информатика и вычислительная техника 09.02.00, Информационная
безопасность10.02.00 или аналогичное).

З.Нормативно-правоваябаза программы
Программаразработанас учетомтребований:
Федеральногозакона 273-ФЗ «Обобразованиив РоссийскойФедерации>>;
Профессиональногостандарта“Программист”,утвержденныйприказомМинрудаи

социальнойзащиты Российской Федерацииот 18 ноября2013 г. N 679н, с изменением,
внесенным приказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 12

декабря2016 г. N 727н;

Профессиональногостандарта ”Специалистпо тестированию в области
информационныхтехнологий”, утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальной
защиты РоссийскойФедерацииот 02.08.2021 NQ 53 1н;

Профессиональногостандарта”РазработчикWeb и мультимедийныхприложений”,

утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерации
от 18.01.2017 44н.;

ПриказаМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот 01 июля
2013 г. 499 утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным

ПриказаМинистерстваобразованияи науки РоссийскойФедерацииот 23.08.2017
лг2 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательнуюдеятельность, электронногообучения, дистанционных образовательных
технологийприреализацииобразовательныхпрограмм».

Объем и сроки реализации программы
Объем программы:278 ак. часов, с учетомвсех видов учебнойнагрузки. Срок

реализациипрограммы:6 месяцев, в соответствии с календарнымграфиком.

Формаобученияи формареализации программы
Формаобученияочно-заочная. Программареализуетсяв смешанной форме, где

часть лекционных курсов проходитв аудитории, другая часть сопровождаетсяэлектронными
образовательнымиресурсами и ДОТ, с элементами синхронного и асинхронного
взаимодействияпреподавателя и обучающихся, практические занятия с преподавателем
проходятв компьютерном классе с возможностью информационнойподдержкиудаленных
пользователей(включая консультации) посредствомвидеоконференций.



4. Учебный план программы

.М2 Наименование
11/11 модулей!дисциплин

Всегоакад.
часов

174

26

40

20

38

26

24

40

18

22

64

32

32

278

Виды учебныхзанятий,
включая самостоятельную

1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

З

3.1

3.2
4

Модуль1. Современные
технологии программирования
Введениев программирование
Объектно-ориентированное
программирование(на языке Java)

Разработкаграфических
приложений(Java FX)

Основытестирования
Разработкамобильныхприложений
под платформуAndroid

Технологиибазданных
Модуль2
Администрирование
информационныхсистем
Системноеадминистрирование
Информационнаябезопасность

МодульЗ
Компьютернаяграфикаи дизайн
Компьютернаяграфика

Итоговаяаттестация

итого:

лекции
32

8

12

6

6

6

6

4

4

42

работу

практ.
62

8

16

6

10

8

10

6

4

16

8

8

88

СР
80

18

16

12

10

10

24

6

18

44

20

Форма
контроля
результатов
обучения/

мероприятия

Зачет
Экзамен

Зачет

Экзамен
Зачет

Зачет

Зачет
Зачет

Зачет
Экзамен
Итоговый

междисциплин
арныйэкзамен

148



5. Календарныйучебныйграфик
Планируемыйсрокосвоения учебногоматериала-6 месяцев (23 недели),

среднийобъемучебнойнагрузки12-16 часов в неделю.

Наименование дисциплины
1 Модуль1

овременные технологии
п ог амми ования

1еделя

174

1 1 Введениев программирование 26

бьектно-ориентированное1.2 рограммирование(на языке
ava)

Разработкаграфических1.Зприложений(Java FX) (on1ine
о мат)

1.4 Основы тести ования

Разработкамобильных
1.5 приложенийпод платформу

ndroid
ехнологии базданных1.6

Модуль2
2 дминистрирование

ин о мационных систем
2.1 истемное администрировани
2.2 Информационнаябезопасность

МодульЗ
З Компьютернаяграфикаи

изайн
3.1 Компьютернаяграфика
3.2

Итоговая апестация

ВСЕГО ЧАСОВ

24

40

32

278

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232 з 4 5 6 7 8 9 10 11

8

8888
ИА


