
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

  

Тип 
программы: 

программа профессиональной переподготовки 

Трудоемкость 
программы: 

250 часов   
 

Цель 
программы: 

формирование функциональной компетентности специалистов предприятий и 
организаций Алтайского края в области цифровой экономики и промышленности 

Категория 
слушателей: 

руководители и специалисты предприятий и организаций Алтайского края 

Требования к 
кандидатам: 

− наличие высшего образования или среднего профессионального образования 

− наличие у соискателя мотивации к обучению. 

Результаты 
обучения 
(осваиваемые 
компетенции): 

Модуль 1 
ПК-1-2: способен использовать конструкторскую документацию при разработке 
технологических процессов изготовления деталей и составлять маршруты изготовления 
деталей и проектировать технологические операции.  
ПК-3-4: использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей 
Модуль 2 
ПК-5-7: способен использовать современные информационные технологии и программные 
средства при решении задач профессиональной деятельности;  способность формировать 
стратегию информатизации прикладных процессов и создания прикладных ИС в 
соответствии со стратегией развития предприятий; способность принимать участие в 
организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 
ПК-8-10: способность к применению технологий обработки больших данных и машинного 
обучения к решению прикладных задач; способность оценивать возможности применения 
систем искусственного интеллекта в аналитической деятельности, формулировать цели и 
задачи внедрения интеллектуальной информационной системы; способность анализировать 
основные тенденции развития технологий блокчейн и смарт-контрактов и потенциальные 
сферы их применения; 
Модуль 3 
ПК-11-13: применять различные цифровые платформы в профессиональной деятельности; 
использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности; осуществлять поиск, анализ и оценку информации для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 
ПК-14-16: способность подбирать и размещать информацию на сайте организации и иных 
ресурсах в сети; способность принимать участие в формировании корпоративного имиджа 
в сети Интернет; способность использовать электронные платежные и иные системы. 

Основные 
модули/темы 
программы: 
 

Модуль 1. Автоматизация производственных процессов» 
Модуль 2. «Управление бизнес-процессами на основе данных (базы знаний) и 
цифровое моделирование» 
Модуль 3. «Цифровая экономика, как основа трансформации бизнеса и повышения 
конкурентоспособности». 

Форма 
обучения: 

очно-заочная, с частичным отрывом от работы, очная с отрывом от работы, с 
применением дистанционных технологий. 

Выдаваемый 
документ 

диплом о профессиональной переподготовке 
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