
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

(на базе среднего профессионального или высшего образования, 

по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Профессия/ 

направление 

Наименование программы Продолжит

ельность 

обучения 

Форма обучения 

Программные 

решения для бизнеса 
 

 Программирование на языке C# (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Программные 

решения для бизнеса")  

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Программирование на языке Java (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Программные 

решения для бизнеса")  

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка баз 

данных (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса")" (базовый уровень) 

72 часа (3-4 

недели) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка баз 

данных (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса")" (продвинутый уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка 

информационных систем на языке 

C# (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Программные 

решения для бизнеса")" (базовый 

уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка 

информационных систем на языке 

C# (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Программные 

решения для бизнеса")" 

(продвинутый уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка 

информационных систем на языке 

Java (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса")" (базовый уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Проектирование и разработка 

информационных систем на языке 

Java (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса")" (продвинутый уровень) 

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 



 Тестирование программного 

обеспечения (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для 

бизнеса")  

144 часа (4-

6 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Программирование на языке C#/ Java (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Программные решения для бизнеса")" 
 

Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

изучить основы алгоритмизации и программирования для начала карьеры в IT-сфере; 

получить дополнительные навыки для своей профессиональной деятельности. 

 

В ходе обучения вы: 

познакомитесь с такими программами, как MS VisualStudio, MS SQL Management Studio и 

т.п.; 

научитесь разрабатывать базы данных; 

научитесь писать несложные программы на языке C#/ Java 

 

Cфера деятельности: Информационные и коммуникационные технологии 

Профессия: Программист 

 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 72 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Проектирование и разработка информационных систем на 

языке C#/ Java (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для бизнеса")" 

 
Вам подойдет эта программа, если: 

вы хотите работать с сфере IT и постоянно развиваться; 

вы хотите быть в тренде современных IT технологий; 

у вас есть базовые навыки программирования на любом языке, и вы хотите получить 

дополнительные умения для своей профессиональной деятельности. 

 

В ходе обучения вы: 

 



познакомитесь с такими программами, как MS Visual Studio, MS SQL Server, MS SQL 

Management Studio и т.п.; 

научитесь анализировать бизнес-процессы компании и возможности их автоматизации; 

научитесь проектировать архитектуру ИТ-решений для автоматизации бизнеса; 

изучите современные технологии разработки программного обеспечения; 

научитесь разрабатывать на языке C#/Java модули информационных систем с оконным 

интерфейсом; 

научитесь проектировать и разрабатывать базы данных; 

научитесь писать сложные запросы на языке SQL для анализа данных, администрирования 

баз данных; 

научитесь работать с API. 

 

По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации "Тестирование программного обеспечения (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Программные решения для 

бизнеса")" 

 
Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

войти в сферу IT, не имея специального технического образования; 

работать с сфере IT и постоянно развиваться; 

быть в тренде современных IT технологий; 

получить дополнительные навыки для своей профессиональной деятельности. 

 

В ходе обучения вы: 

познакомитесь с такими программами, как MS Visual Studio, MS SQL Server, MS SQL 

Management Studio; 

научитесь тестировать приложения (web, desktop, mobile); 

изучите современные сетевые технологии; 

научитесь программировать на языке C#, а так же проектировать тестовые данные с 

учетом знаний программирования; 

научитесь проектировать и разрабатывать базы данных; 

научитесь писать сложные запросы на языке SQL для анализа данных, администрирования 

и тестирования баз данных; 

научитесь работать с тестовой документацией; 

сформируете портфолио с отчетом о тестировании программного продукта. 

 



По итогам обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации и Скиллс-

паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 144 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

 


