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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

 

«Независимая экспертиза компьютерной техники» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 256 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Системные блоки персональных компьютеров и 

переносные устройства (ноутбуки, нетбуки, 

планшетные устройства) 

12 6 6 Зачет 

2 Периферийные устройства (модем, 

принтер, сканер, дисплей, дисковод) 

12 6 6 Зачет 

3 Компьютерные комплектующие 14 8 6 Зачет 

4 Сетевые аппаратные средства (сетевые кабели, 

рабочие станции, серверы) 

14 10 4 Зачет 

5 
Системное и прикладное программное обеспечение 

16 12 4 Зачет 

6 Информация с компьютерных баз данных 18 14 4 Зачет  

7 Выявление свойств, качеств, статуса и особенностей 

использования технических компьютерных систем 

18 14 4 Зачет 

8 Установление особенностей разработки и 

использования программных продуктов 

(при установлении фактов использования 

программного обеспечения с нарушением 

авторских прав его разработчика) 

18 14 4 Зачет 

9 Установление фактов использования того 

или иного оборудования при создании 

документов или совершении иных 

действий, имеющих отношение к 

преступлению 

18 14 4 Зачет 



10 
Получение доступа к информации на носителях 

20 16 4 Зачет 

11 Исследования информации, созданной 

пользователем или программой для реализации 

информационных процессов 

22 18 4 Зачет 

12 Установление особенностей функционирования 

компьютерных средств, реализующих сетевую 

информационную технологию 

24 20 4 Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 256 152 104  

 


