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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере технологии разработки программного обеспечения.  

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Технология разработки программного обеспечения», включает: вычислительные системы и сети, 

автоматизированные системы обработки информации и управления, программное обеспечение 

автоматизированных систем. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Технология разработки программного обеспечения» являются: программное и информационное 

обеспечение вычислительных и информационно-управляющих систем. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

– Сбор и анализ исходных данных для проектирования. 

– Проектирование программных и разработка программного обеспечения 

– Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Проектно-технологическая деятельность: 

– Применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения. 

– 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. 

Научно-исследовательская деятельность: 

– Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

– Математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований. 

– Проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов. 



3 

 

– Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

– Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок. 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-2 
Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 
Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Готовность применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения 

ПК-2 

Владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных 

ПК-3 
Владение навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-4 
Владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли людей, 

процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества 

ПК-5 Владение стандартами и моделями жизненного цикла 

ПК-8 Понимает архитектуру построения современных Web систем 

ПК-9 
Умеет реализовать структуры данных и алгоритмы на современных 

алгоритмических и объектно-ориентированных языках 

ПК-10 
Понимает тенденции развития архитектур современных микропроцессоров и 

мультипроцессоров 

ПК-11 
Владеет методами эффективного программирования для компьютеров с общей 

и распределенной памятями 

 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
ОПК-2 Способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
ОПК-3 Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Технология 

разработки программного обеспечения». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

1.4 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

1.6  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ В ИТ 36 35 1 Тест/оценка 
2 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ 36 35 1 Тест/оценка 
3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 36 35 1 Тест/оценка 
4 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СИСТЕМАМИ 36 35 1 Тест/оценка 
5 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ 36 35 1 Тест/оценка 
6 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 35 1 Тест/оценка 
7 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 36 35 1 Тест/оценка 
8 БАЗЫ ДАННЫХ 36 35 1 Тест/оценка 
9 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 36 35 1 Тест/оценка 
10 СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 36 35 1 Тест/оценка 
11 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ПО 
36 35 1 Тест/оценка 

12 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
36 35 1 Тест/оценка 

13 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА EXCEL 36 35 1 Тест/оценка 
14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VICUAL C# 36 35 1 Тест/оценка 
15 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА SQL 72 71 1 Тест/оценка 
16 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ PYTHON 
36 35 1 Тест/оценка 

17 ПРОГРАММИРОВАНИЕ DELPHI 36 35 1 Тест/оценка 
18 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 36 35 1 Тест/оценка 
19 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ В 

СРЕДЕ EXTENDSIM 
24 23 1 Тест/оценка 

20 НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
72 71 1 Тест/оценка 

21 ПРОГРАММИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЛОГИКА 
72 71 1 Тест/оценка 
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22 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
72 71 1 Тест/оценка 

23 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 
 

2 ВКР  
 ИТОГО: 1024 

   

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

аудиторной 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ В ИТ 36 Тест/оценка 

 Стандарты проектирования информационных систем 36  

2 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ 36 Тест/оценка 

 Технологии открытых систем 18  

 Управление информационными технологиями 18  

3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 36 Тест/оценка 

 Программы и проекты как средства решения управленческих задач 4  

 Типы и виды проектов 4  

 Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента 4  

 Окружение проекта 4  

 Технологии открытых систем 4  

 Команда проекта 4  

 Принятие решений в управлении проектами 4  

 Управление проектами в условиях неопределенности и риска 4  

 Составление сметы и бюджета проекта 4  

4 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СИСТЕМАМИ 36 Тест/оценка 

 Возникновение и этапы становления информационных технологий 12  

 Базовые информационные процессы, характеристика и модели 12  

 Базовые информационные технологии 12  

5 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМА 36 Тест/оценка 

 Введение в операционные системы 5  

 Структура операционной системы 5  

 Планировщик 5  

 Виртуальная файловая система 5  

 Сетевая подсистема 4  

 Подсистема межпроцессного взаимодействия 4  

 Направления развития операционных систем 4  

 Основные понятия платформы .NET 4  

6 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 36 Тест/оценка 

 Сетевые информационные технологии 36  

7 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 36 Тест/оценка 

 Информационное общество 9  

 Информационно-техническая безопасность 9  

 Информационно-психологическая безопасность 9  

 Информационно-психологическая безопасность в среде 

информационно-коммуникативных технологий 9 

 

8 БАЗЫ ДАННЫХ 36 Тест/оценка 

 Базы данных: понятия, модели, технологии 9  

 Теория логического моделирования 9  

 Инструментальные средства моделирования 9  

 Логическое моделирование 9  

9 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 36 Тест/оценка 

 Введение в надежность и безопасность программного обеспечения 18  

 Качество программного обеспечения 18  

10 СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 36 Тест/оценка 

 Современные средства компьютерной обработки социологической 

информации 7 

 

 Формирование исходной информации для компьютерной обработки 

данных 7 

 

 Пакет обработки и анализа социологических данных SPSS 7  

 Обработка статистических данных с использованием функций SPSS 7  
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 Интерпретация результатов компьютерной обработки статистических 

данных в SPSS 7 

 

11 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ПО 

36 Тест/оценка 

 Основные этапы технологии программирования 36  

12 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 36 Тест/оценка 

 Основы моделирования систем 9  

 Основы теории вероятностей и математической статистики 9  

 Моделирование компьютерных сетей 9  

 Средства моделирования вычислительных сетей 9  

13 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА EXCEL 36 Тест/оценка 

 Принципы работы c EXCEL 4  

 Переменные, типы данных, формулы и арифметические выражения 4  

 Работа с пользовательскими формами 4  

 Чтение и запись текстовых файлов 4  

 Массивы 4  

 Программирование диаграмм 4  

 Создание сводных таблиц 4  

 Работа с символьными строками 4  

 Объектно-ориентированное программирование на vba 4  

14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VICUAL C# 36 Тест/оценка 

 Среда разработки Visual C# 12  

 Создание пользовательского графического интерфейса 12  

 Объектно-ориентированное программирование на языке Visual C# 12  

15 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА SQL 72 Тест/оценка 

 Реляционная модель данных 9  

 Введение в SQL 9  

 Программирование запросов выборки данных 9  

 Программирование запросов определения данных 9  

 Программирование запросов модификации данных 9  

 Процедурное программирование 9  

 Программирование запросов управления доступом 9  

 Управление транзакциями 9  

16 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

PYTHON 

36 Тест/оценка 

 Первое знакомство с языком программирования Python 4  

 Строки и операции над строками 4  

 Модули 4  

 Списки 4  

 Итерации 4  

 Множества, кортежи, словари 4  

 Работа с файлами 4  

 Объектно-ориентированное программирование на языке Python 4  

 Разработка приложений с графическим интерфейсом 4  

17 ПРОГРАММИРОВАНИЕ DELPHI 36 Тест/оценка 

 Объектно-ориентированное программирование и IDE Delphi 36  

18 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 36 Тест/оценка 

 Базовые элементы языка C++ 4  

 Функции в C++ 4  

 Операторы C++ 4  

 Рекуррентные соотношения 4  

 Вычисление конечных и бесконечных сумм и произведений 4  

 Массивы 4  

 Строки 4  

 Рекурсивные функции. Перегрузка функций и использование 

шаблонов 

4  

 Организация файлового ввода/вывода 4  

19 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ В СРЕДЕ 

EXTENDSIM 

24 Тест/оценка 

 Введение в среду имитационного моделирования ExtendSim 12  

 Инструментарий ExtendSim для разработки и исследования дискретно-

событийных моделей 12 

 

20 НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО 72 Тест/оценка 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Введение в надежность и безопасность программного обеспечения 9  

 Угрозы надежности и безопасности программного обеспечения 9  

 Качество программного обеспечения 9  

 Правила и этапы построения надежного программного обеспечения 9  

 Технологии разработки надежного программного обеспечения 9  

 Методы и технологии обеспечения безопасности программного 

обеспечения 9 

 

 Отечественные нормативные акты, регламентирующие деятельность в 

области обеспечения надежности и безопасности программного 

обеспечения 9 

 

 Подтверждение соответствия надежности и безопасности 

программного обеспечения 9 

 

21 ПРОГРАММИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 72 Тест/оценка 

 Общая теория исчислений 36  

 Исчисления математической логики 36  

22 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

72 Тест/оценка 

 Технология программирования программных систем 8  

 Программная инженерия / Software Engineering (SE) программных 

продуктов 8 

 

 Новые подходы к разработке изменяемых ПП из КПП 8  

 Модели и методы проектирования вариантов систем 8  

 Определения характеристик систем методами анализа и извлечения 

знаний 8 

 

 Формальные методы спецификации, верификации и доказательства 

правильности систем 8 

 

 Теория и методы проектирования моделей доменов и систем 8  

 Применение теоретического аппарата фундаментальных и общих 

типов к неструктурным данным BIG DATA 8 

 

 Онтологический метод концептуального моделирования доменов 8  

23 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 ВКР 

  ИТОГО: 1024  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ В ИТ 

Тема 1. Стандарты проектирования информационных систем 

Отечественный стандарт жизненного цикла автоматизированных систем. Первичная 

стандартизация процессов жизненного цикла программных средств. Глобальная унифицированная 

стандартизация процессов жизненного цикла информационных систем 

2. УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ 

Тема 1. Технологии открытых систем 

Открытые системы. Профили открытых систем. Спецификации профиля переносимости 

прикладных программ. Информационные системы (реализации ИТ) 

Тема 2. Управление информационными технологиями 

Управление инфраструктурой и услугами в сфере информационных технологий. 

Инфраструктура управления информационными технологиями. Поддержка информационных 

технологий на базе решений компании «Microsoft». Методологии и инструментальные средства 

IBM Rational разработки и реализации информационных технологий 

3.УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
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Тема 1. Программы и проекты как средства решения управленческих задач 

Программы, проекты и задачи. Основные характеристики проекта. Жизненный цикл и фазы 

проекта. Особенности управления проектами. Области применения проектного управления 

Тема 2. Типы и виды проектов 

Принципы классификации проектов. Проекты, выполняемые коммерческими и 

государственными предприятиями в рамках контрактов. Проекты по исследованиям, разработке, 

инжинирингу. Строительные и другие проекты по созданию основных средств производства. 

Проекты по информационным системам. Управленческие проекты. Мультипроекты 

Тема 3. Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента 

Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом. Управление 

проектами в системе стратегического управления компанией. Модель и методология 

стратегического менеджмента. Стратегия, организационные цели и проекты. Приоритетность 

проектов в стратегическом управлении. Критерии отбора приоритетных проектов 

Тема 4. Окружение проекта 

Ближнее окружение проекта. Дальнее окружение проекта. Комплексное воздействие 

факторов внешней среды на проект. Методы исследования внешней среды проекта и его 

интерпретация. Внутреннее окружение проекта. Влияние окружения на разные типы проектов 

Тема 5. Технологии открытых систем 

Открытые системы. Профили открытых систем. Спецификации профиля переносимости 

прикладных программ 

Тема 6. Команда проекта 

Понятие командного синергизма и эффективность команды. Развитие проектной команды. 

Создание высокоэффективных проектных команд. Управление виртуальными проектными 

командами 

Тема 7. Принятие решений в управлении проектами 

Области принятия и типы решений в проектном управлении. Рациональное принятие 

решений в проектном управлении. Личностные факторы в принятии решений. Субъективная 

рациональ ность при принятии решений. «Адекватные» решения 

Тема 8. Управление проектами в условиях неопределенности и риска 

Виды проектных рисков и факторов риска. Методы оценки риска проекта. Неопределенность 

окружения проекта как фактор риска. Технологии управления проектами в условиях 

неопределенности 

Тема 9. Составление сметы и бюджета проекта 

Смета проектных затрат как средство повышения эффективности проекта. Возрастание 

издержек проекта. Особенности сметы для различных фаз проекта. Бюджетирование проекта: 
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основные понятия. Бюджет затрат на рабочую силу. Бюджеты производственных затрат и закупок. 

Дополнительные статьи бюджета. Контроль исполнения бюджета 

4. УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СИСТЕМАМИ 

Тема 1. Возникновение и этапы становления информационных технологий 

Понятие информации, виды информации. Свойства информации. Количественные и 

качественные характеристики информации. Превращение информации в ресурс. Определение и 

задачи информационной технологии 

Тема 2. Базовые информационные процессы, характеристика и модели 

Извлечение информации. Транспортирование информации. Обработка информации. 

Хранение информации. Представление и использование информации 

Тема 3. Базовые информационные технологии 

Мультимедиатехнологии. Геоинформационные технологии. Технологии защиты 

информации. CASE-технологии. Телекоммуникационные технологии. Технологии искусственного 

интеллекта. Технологии программирования. Облачные технологии. Технология больших данных 

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ 

Тема 1. Введение в операционные системы 

Классификация операционных систем. Процессы в операционной системе. Предполагаемая 

среда выполнения процессов. Состояние процессов. Уровневое представление операционной 

системы UNIX. Функции ядра операционной системы 

Тема 2. Структура операционной системы 

Общая архитектура операционной системы UNIX. Взаимодействия подсистем ядра UNIX. 

Краткий обзор некоторых структур данных ядра. Понятие интерфейсов в операционной системе. 

Процессы-демоны 

Тема 3. Планировщик 

Назначение планировщика. Типы многозадачности. Алгоритмы планирования. Состав 

планировщика. Зависимости. Управление потоками. Интерфейс планировщика. Зависимости 

подсистем ядра 

Тема 4. Виртуальная файловая система 

Понятие виртуальной файловой системы. Архитектура виртуальной файловой системы. 

Интерфейсы виртуальной файловой системы. Защита файлов. Механизмы обмена данными в 

виртуальной файловой системе. Буферный кэш. Механизмы обмена данными. Логическая файловая 

система. Физическая орган 

Тема 5. Сетевая подсистема 

Введение в организацию сетей. Механизм обмена в сетях. Сокеты. Интерфейс сетевой 

подсистемы. Состав сетевой подсистемы. Структуры данных сетевой подсистемы. Потоки 

управления. Зависимости. Внутренняя структура подсистемы. Зависимости сетевой подсистемы.  
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Тема 6. Подсистема межпроцессного взаимодействия 

Введение в межпроцессорное взаимодействие. События. Сигналы. Особенности 

взаимодействия процессов (нитей). Семафоры. Очереди сообщений. Разделение памяти. Операции 

по разделению пространства 

Тема 7.  Направления развития операционных систем 

История развития операционных систем. Компьютерные архитектуры. Мультипроцессорная 

обработка. Понятие распределенных систем. Серверы приложений и сервисы промежуточного слоя. 

Облачные вычисления. ««Большие данные». Кластеры 

Тема 8. Основные понятия платформы .NET 

Состав платформы .NET. Общеязыковая исполняющая среда. Языки программирования. 

Общий промежуточный язык. Новый тип программ – сборки. Библиотека классов .NET Framework. 

Установка платформы .NET Framework и Visual Studio 

6.СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1. Сетевые информационные технологии 

Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий. Распределенные информационно-вычислительные и телекоммуникационные 

комплексы. Информационные сети. Технологические аспекты и процессы защиты информации 

7.ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Тема 1. Информационное общество 

Информационное общество. Информатизация общества 

Тема 2. Информационно-техническая безопасность 

Основные понятия в области информационно-технической безопасности. Концепция 

защиты информации 

Тема 3. Информационно-психологическая безопасность 

Информационно-психологическая безопасность. Информационно-психологическое 

манипулирование. Нейролингвистическое программирование 

Тема 4. Информационно-психологическая безопасность в среде информационно-

коммуникативных технологий 

Виды и формы общения в Интернет. Психологические особенности Интернет-общения. 

Информационная культура и сетевой этикет 

8.БАЗЫ ДАННЫХ 

Тема 1. Базы данных: понятия, модели, технологии 

Основные понятия баз данных. Базы данных в проектировании и реализации 

информационных систем. Модели данных 

Реляционные базы данных.ьУровни представления моделей данных 

Тема 2. Теория логического моделирования 



11 

 

Общетеоретические вопросы. Анализ предметной области. Методология проектирования баз 

данных. Нормализация и нормальные формы 

Тема 3. Инструментальные средства моделирования 

СА ERWin Data Modeler (ERWin). IBM InfoSphere Data Architect 

Тема 4. Логическое моделирование 

Подходы формирования логической модели базы данных. Моделирование универсальных 

структур. Правила перехода между уровнями представления моделей данных 

9. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тема 1. Введение в надежность и безопасность программного обеспечения 

Введение в надежность и безопасность программного обеспечения. Виды программного 

обеспечения. Системное (базовое) программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение. Программы встроенных систем. Функциональная надежность программного 

обеспечения в информационных системах. Понятие общей надежности информационной системы. 

Отказобезопасность и кибербезопасность информационных систем. Взаимосвязь функциональной 

и информационной безопасности критически важных систем 

Тема 2. Качество программного обеспечения 

Модели качества программного обеспечения. Метрики качества программного обеспечения. 

Некоторые общие замечания по стратегии и тактике обеспечения надежности и безопасности 

различных видов программного обеспечения. Обеспечение надежности и безопасности 

программного обеспечения различных этапах его жизненного цикла 

10.СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Тема 1. Современные средства компьютерной обработки социологической 

информации 

Использование компьютера на различных этапах социологического исследования. 

Программное обеспечение компьютерном обработки социологической информации 

Тема 2. Формирование исходной информации для компьютерной обработки данных 

Кодирование информации бланков опроса. Матрица социологических данных. Типы 

переменных. Тип шкалы измерения переменных 

Тема 3. Пакет обработки и анализа социологических данных SPSS 

Структура пакета SPSS. Схема организации данных в SPSS. Создание файла базы данных в 

пакете SPSS. Управление работой пакета SPSS. Режим диалога и командный режим работы с 

пакетом SPSS 

Тема 4. Обработка статистических данных с использованием функций SPSS 

Частотный анализ данных в пакете SPSS. Модификация данных. Вычисление 

статистических характеристик данных. Двумерный анализ социологических данных в пакете SPSS. 

Непараметрические тесты обработки социологических данных. Регрессионный анализ 
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Тема 5. Интерпретация результатов компьютерной обработки статистических данных 

в SPSS 

Графическое представление результатов в пакете SPSS. Оценка максимального 

правдоподобия. Процедура коррекции искажений 

11.ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО 

Тема 1. Основные этапы технологии программирования 

Алгоритмы и программы. Жизненный цикл программы. Постановка задачи и спецификация 

программы. Проектирование и реализация программы. Документирование программ 

12. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

Тема 1. Основы моделирования систем 

Модель и моделирование. Классификация моделей. Классификация моделей по степени 

абстрагирования от оригинала. Этапы разработки моделей. 

Тема 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Случайные величины и их свойства. Основные законы распределения случайных величин. 

Выходные данные и стохастические процессы моделирования. Планирование экспериментов 

Тема 3. Моделирование компьютерных сетей 

Аналитическое моделирование. Аналитическое моделирование на основе систем массового 

обслуживания. Имитационное моделирование.  

Тема 4. Моделирования вычислительных сетей 

Система Prophesy. Система Modeler. Система COMNETIII. Система NetMaker ХА. Система 

SES/Strategizer. Система Arena 

13. ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА EXCEL 

Тема 1. Принципы работы c EXCEL 

 Рабочая книга, рабочий лист и лист диаграмм. Формулы и в чем различие между формулой 

на листе Excel и формулой на языке VBA. Разница между форматом ссылок Л1 и ссылками в стиле 

R1C1. Как создаются программы на VBA.  

Тема 2. Переменные, типы данных, формулы и арифметические выражения 

Как запускать Microsoft Visual Basic for Applications, используя вкладку Developer 

(Разработчик).Какие типы данных необходимо использовать в соответствии с требованиями 

решаемой задачи 

Тема 3. Работа с пользовательскими формами 

Как создавать пользовательские формы. Как использовать функции ввода InputBox и вывода 

MsgBox.  Как удалять диапазон 

Тема 4. Чтение и запись текстовых файлов 

Как создавать текстовые файлы. Какие типы файлов поддерживаются в Excel. Что 

представляет собой последовательный доступ к файлу 
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Тема 5. Массивы 

Как объявлять массивы. Как работать с одномерными и двумерными массивами. Как 

работать с массивами типа Variant 

Тема 6. Программирование диаграмм 

VBA внедренные диаграммы. Как размещать диаграммы на листе диаграмм 

Тема 7. Создание сводных таблиц 

Что такое сводная таблица. Как создавать сводные таблицы с использованием интерфейса. 

Как выбирать данные для сводных таблиц 

Тема 8. Работа с символьными строками 

Как объявлять символьные переменные. Как выполнять преобразования текста. Функции для 

работы с символьными переменными 

Тема 9. Объектно-ориентированное программирование на VBA 

Принципы использования модулей классов (Class Module). Что такое поля, методы и 

свойства класса 

14. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VICUAL C# 

Тема 1. Среда разработки Visual C# 

Дизайн плавающих и закрепляемых 

Тема 2. Создание пользовательского графического интерфейса 

Добавление на форму элементов управления в режиме проектирования. Добавление на 

форму элементов управления программным образом. Добавление на форму элементов управления 

с использованием классов. Добавление на форму невидимых элементов управления 

Тема 3. Объектно-ориентированное программирование на языке Visual C# 

Объявление типов данных Преобразование типов данных. Определение и использование 

констант. Арифметические выражения. Строки. Работа с датами и временем. Логические 

выражения. Принятие решений в коде Visual C#. Программирование кратного ветвления с помощью 

оператора switch. Программирование циклов 

15. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА SQL 

Тема 1. Реляционная модель данных 
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Определение реляционной модели. Таблицы. Первичные ключи. Внешние ключи. 

Реляционные связи между таблицами. Нормализация отношений. Модели баз данных на 

логическом и физическом уровнях. Целостность. Архитектура «клиент-сервер» 

Тема 2. Введение в SQL 

Объекты структуры базы данных. Функции SQL. Достоинства SQL. Формы использования 

SQL. Системы управления базами данных. Правила синтаксиса и основные запросы SQL. Имена 

объектов в SQL. Константы, отсутствующие данные. Типы данных. Выражения 

Тема 3. Программирование запросов выборки данных 

Синтаксис запроса SELECT. Запросы к одной таблице. Многотабличные и вложенные 

запросы. Оптимизация запросов на выборку данных 

Тема 4.Программирование запросов определения данных 

Домены. Создание, изменение и удаление базовых таблиц. Индексы. Временные таблицы. 

Представления. Комментарии к объектам базы данных 

Тема 5. Программирование запросов модификации данных 

Добавление данных. Обновление данных. Удаление данных. Условное манипулирование 

данными. Обновление представлений 

Тема 6. Процедурное программирование 

Основы разработки исполняемых модулей. Хранимые процедуры. Хранимые функции. 

Процедурные пакеты. Выполнимые блоки. Триггеры 

Тема 7. Программирование запросов управления доступом 

Принципы доступа к данным. Управление пользователями. Схемы базы данных в MS SQL 

Server. Привилегии доступа и передача привилегий. SQL-роли. Привилегии на представления. 

Удаление привилегий. Отмена привилегий. Автоматизированное управление доступом 

Тема 8. Управление транзакциями 

Понятие транзакции. Восстановление данных. Параллелизм 

16. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ PYTHON 
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Тема 1. Первое знакомство с языком программирования Python 

Интеллектуальный калькулятор. Переменные в языке Python. Функции в языке Python. 

Программы в отдельном файле. Область видимости переменных 

Тема 2. Строки и операции над строками 

Операции над строками. Дополнительные возможности функции print. Ввод значений с 

клавиатуры. Логические выражения. Условная инструкция if. Строки документации 

Тема 3. Модули 

Встроенные модули. Создание собственных модулей. Автоматизированное тестирование 

функций. Генерация псевдослучайных чисел 

Тема 4. Списки 

Операции над списками. Псевдонимы и копирование списков. Методы списка. 

Преобразование типов. Вложенные списки 

Тема 5. Итерации 

Инструкция for. Функция range. Создание списка 

Тема 6.Множества, кортежи, словари 

Множества. Кортежи. Словари 

Тема 7. Работа с файлами 

Байтовый тип данных. Регулярные выражения. Работа с форматом JSON. Работа с 

открытыми данными 

Тема 8. Объектно-ориентированное программирование на языке Python 

Основы объектно-ориентированного подхода. Наследование классов 

Тема 9. Разработка приложений с графическим интерфейсом 

Основы работы с модулем tkinter. Шаблон «модель - вид - контроллер» на примере модуля 

tkinter. Изменение параметров по умолчанию при работе с tkinter 
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17. ПРОГРАММИРОВАНИЕ DELPHI 

Тема 1. Объектно-ориентированное программирование и IDE Delphi 

Идеология объектно-ориентированного программирования. Основные принципы ООП. 

Интерфейс среды программирования. Палитра компонентов. Инспектор объектов. Структура 

модуля программы. Стандартные модули языка Delphi. Область действия идентификаторов. 

Методы отладки и борьбы с ошибками.  

18.ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ 

Тема 1. Базовые элементы языка C++ 

Состав языка. Структура программы. Стандартные типы данных C++. Константы. 

Переменные. Организация консольного ввода/вывода данных. Операци. Выражения и 

преобразование типов 

Тема 2. Функции в C++ 

Основные понятия. Локальные и глобальные переменные. Параметры функции. Классы 

памяти. Модели памяти 

Тема 3. Операторы C++ 

Операторы следования. Операторы ветвления. Примеры использования операторов 

ветвления при решении задач. Операторы цикла. Примеры использования операторов цикла при 

решении задач. Операторы безусловного перехода 

Тема 4. Рекуррентные соотношения 

Вычисление членов рекуррентной последовательности 

Тема 5. Вычисление конечных и бесконечных сумм и произведений 

Вычисление конечных сумм и произведений. Вычисление бесконечных сумм 

Тема 6. Массивы 

Указатели. Ссылки. Одномерные массивы. Примеры использования одномерных массивов. 

Двумерные массивы. Примеры использования двумерных массивов. Вставка и удаление элементов 

в массивах 

Тема 7. Строки 
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Работа со строками в виде массивов символов. Класс string. Взаимное преобразование 

объектов типа string и строк в стиле С. Работа с отдельными символами. Смешанный строко-

числовой ввод данных 

Тема 8. Рекурсивные функции. Перегрузка функций и использование шаблонов 

Рекурсивные функции. Перегрузка функций. Функции-шаблоны 

Тема 9. Организация файлового ввода/вывода 

Файловые потоки. Примеры решения задач с использованием файлового ввода/вывода 

19.ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ В СРЕДЕ EXTENDSIM 

Тема 1. Введение в среду имитационного моделирования ExtendSim 

Общая характеристика среды ExtendSim. Описание объектов и основных приемов работы в 

среде ExtendSim 

Тема 2. Инструментарий ExtendSim для разработки и исследования дискретно-

событийных моделей 

Разработка простейшей модели. Инструменты 2D и 3D анимации процесса моделирования. 

Инструменты и способы генерации потоков поступления и обслуживания заявок. Инструменты для 

моделирования событий. Инструменты для статистической обработки результатов моделирования. 

Инструменты анализа чувствительности модели. Контрольные вопросы и задания. Инструменты 

для управления потоком заявок 

20. НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 1.  Введение в надежность и безопасность программного обеспечения 

Виды программного обеспечения. Функциональная надежность программного обеспечения 

в информационных системах. Понятие общей надежности информационной системы. 

Отказобезопасность и кибербезопасность информационных систем. Взаимосвязь функциональной 

и информационной безопасности критически важных систем 

Тема 2. Угрозы надежности и безопасности программного обеспечения 

Уязвимости программного обеспечения. Ошибки в программном обеспечении. Характерные 

недостатки эксплуатируемых программ. Вредоносные программы 
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Тема 3. Качество программного обеспечения 

Модели качества программного обеспечения. Метрики качества программного обеспечения. 

Некоторые общие замечания по стратегии и тактике обеспечения надежности и безопасности 

различных видов программного обеспечения. Обеспечение надежности и безопасности 

программного обеспечения различных этапах его жизненного цикла 

Тема 4. Правила и этапы построения надежного программного обеспечения 

Маршрутная карта обеспечения функциональной надежности программного обеспечения. 

Модели надежности программного обеспечения. Показатели функциональной надежности и 

функциональной безопасности ПО. Пример расчета функциональной надежности программы 

Тема 5. Технологии разработки надежного программного обеспечения 

Рекомендации по разработке спецификации требований. Технология разработки 

архитектуры надежной программы. Проектирование надежного программного обеспечения и его 

реализация. Интеграция программного обеспечения с аппаратными средствами. Обеспечение 

надежности программного обеспечения в процессе подтверждения соответствия, эксплуатации и 

сопровождения. Требования к функциональной надежности и архитектуре программного 

обеспечения критически важных систем 

Тема 6. Методы и технологии обеспечения безопасности программного обеспечения 

Методы доказательства правильности программ. Методы создания самотестирующихся и 

самокорректирующихся программ. Криптографические методы защиты от вредоносных программ. 

Технологии защиты от вредоносных программ.ьТехнологии тестирования программного 

обеспечения на его защищенность. Методы защиты программ от несанкционированного 

исследования  

Тема 7. Отечественные нормативные акты, регламентирующие деятельность в области 

обеспечения надежности и безопасности программного обеспечения 

Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2013. ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013. ГОСТ Р МЭК 61508-

2012. Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31. Руководящий документ ФСТЭК России 

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение 

средств защиты информации. Классификация по уровню контроля недекларированных 
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возможностей». Требования к средствам антивирусной защиты (информационное сообщение 

ФСТЭК России от 30 июля 2012 г. № 240/24/3095) 

Тема 8. Подтверждение соответствия надежности и безопасности программного 

обеспечения 

Основные понятия в области подтверждения соответствия. Натурные испытания надежности 

и безопасности информационных систем. Методы ускорения испытаний. Метод ускоренных 

натурных испытаний на надежность и функциональную безопасность информационных систем. 

Пример ускоренных натурных испытаний на функциональную безопасность информационной 

системы управления технологическим процессом. Основные положения Методики испытаний 

качества и функциональной безопасности программного обеспечения. Основные положения 

Методики испытаний по требованиям безопасности информации 

21. ПРОГРАММИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

Тема 1. Общая теория исчислений 

Теоретические сведения. Предварительные наблюдения. Исходные понятия и 

представления. Синтаксическая переменная. Предметный язык и метаязык. Алфавит. Буква. Слово 

в алфавите. Соглашения об обозначениях. Основные операции над словами в алфавите 

Тема 2. Исчисления математической логики 

Алфавит. Сигнатура. Термы сигнатуры о. Индукция по построению множества термов. 

Формулы сигнатуры о. Индукция по построению множества формул. Язык формальных систем 

нулевого и первого порядка. Запись формул в метаязыке 

22. ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Тема 1. Технология программирования программных систем 

Технология программирования сложных систем. Технология модульного проектирования 

систем. Сборочное программирование и перспективы развития 

Тема 2. Программная инженерия / Software Engineering (SE) программных продуктов 

Инженерия компьютерных систем. Области знаний ядра SWEBOK. Модели ЖЦ ПС. 

Парадигмы программирования SE 
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Тема 3. Новые подходы к разработке изменяемых ПП из КПП 

Инженерия изготовления ПП в Product Line. Инженерия повторного использования 

КПИ/Reuse. Подходы к созданию вариантов ПП. Моделирование изменяемых систем по К. 

Чернецки. Применение инженерии SPLE в системе Grid. Фабрики программ и AppFab 

Тема 4. Модели и методы проектирования вариантов систем 

Определение вариантов КПИ в ПС и СПС. Базовые модели проектирования систем. 

Моделирование систем в языке UML. Аспекты управления вариабельностью ПС 

Тема 5. Определения характеристик систем методами анализа и извлечения знаний 

Моделирование функциональных и нефункциональных характеристик ПП. Модели 

представления знаний. Методы поиска и извлечения знаний 

Тема 6. Формальные методы спецификации, верификации и доказательства 

правильности систем 

Методы и языки формальной спецификации. Формальные методы спецификации моделей 

систем. Формальные методы доказательства программ. Подходы к верификации моделей систем и 

характеристик 

Тема 7. Теория и методы проектирования моделей доменов и систем 

Теория моделирования систем из объектов на уровнях. Операции над классами объектов. 

Формальные основы объектного анализа. Определение моделей ОМ, ПС, MX. Теория 

моделирования ПС из компонентов. Связь компонентной и объектной моделей. Технология 

конфигурационной сборки. Реализация технологии сборки 

Тема 8. Применение теоретического аппарата фундаментальных и общих типов к 

неструктурным данным BIG DATA 

Фундаментальные ТД в ЯП. ТД стандарта GDT. Неструктурированные ТД. Подход к 

решению проблемы обмена разными ТД. Практика реализации разнородных ТД. Средства 

поддержки приложений с Big Data. Характеристика стандартов ISO 

Тема 9. Онтологический метод концептуального моделирования доменов 
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Описание доменов средствами онтологии. Основные понятия онтологии представления 

ПрО. Средства проектирования доменов в. Средства Protege для представления онтологии. 

Онтология КПИ 

            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 МЕТОДОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ В ИТ Электронный учебник, тест 

2 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СЕРВИСАМИ Электронный учебник, тест 

3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ Электронный учебник, тест 

4 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-СИСТЕМАМИ Электронный учебник, тест 

5 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПЛАТФОРМЫ Электронный учебник, тест 

6 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Электронный учебник, тест 

7 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

8 БАЗЫ ДАННЫХ Электронный учебник, тест 

9 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Электронный учебник, тест 

10 СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Электронный учебник, тест 

11 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ПО Электронный учебник, тест 

12 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СЕТИ Электронный учебник, тест 

13 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА EXCEL Электронный учебник, тест 

14 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА VICUAL C# Электронный учебник, тест 

15 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА SQL Электронный учебник, тест 

16 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ PYTHON Электронный учебник, тест 

17 ПРОГРАММИРОВАНИЕ DELPHI Электронный учебник, тест 

18 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++ Электронный учебник, тест 
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19 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ В 

СРЕДЕ EXTENDSIM Электронный учебник, тест 

20 НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ Электронный учебник, тест 

21 ПРОГРАММИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ЛОГИКА Электронный учебник, тест 

22 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ Электронный учебник, тест 

23 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 
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решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Разработка информационной подсистемы по Анализ финансового состояния 

предприятия 

2. Разработка информационной подсистемы системы по учету персонала 

3. Разработка информационной подсистемы приема заказов на подключения цифрового 

телевидения 

4. Разработка информационной подсистемы по оперативно-диспетчерскому управлению 

автобусного парка 

5. Разработки информационной подсистемы по расчету калькуляции себестоимости 

готовых блюд в ресторанах и предприятиях общепита 

6. Программная реализация автоматизированной системы складского учета, для фирмы, 

торгующей компьютерами и их комплектующими. 

7.Разработки информационной подсистемы по расчету заработной платы (сдельной, 

повременной) на основе ООО….. 

8. Моделирование информационных процессов в социальных сетях 

10. Тема по выбору слушателя 


