
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММАХ 

МАСТЕРСКАЯ ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА 

Основные профессиональные программы 

№ Наименование программы 
Срок обу-

чения 

Количество 

учащихся в 

2020-2021 

учебном году 

Ссылка на программы 
Документ об обра-

зовании 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3 г. 10 мес. 98 

http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/  
Диплом 

2 

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

3 г. 10 мес. 47 
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/ 
Диплом 

Программы профессионального образования 

1 
ПМ.02 Разработка и администриро-

вание баз данных 
136 ч 46 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-02-09.02.03.pdf  
- 

2 
Разработка и защита Web-приложе-

ний 
126 ч. 46 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-

DPO-PK-VEB-dizajn.pdf  
- 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа ДПО «Веб-дизайн и 

разработка» 
182 ч. 24 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-

DPO-PK-VEB-dizajn.pdf  
Свидетельство 
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МАСТЕРСКАЯ РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Основные профессиональные программы 

№ Наименование программы 
Срок обу-

чения 

Количество 

учащихся в 

2020-2021 

учебном году 

Ссылка на программы 
Документ об обра-

зовании 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3 г. 10 мес. 98 

http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/  
Диплом 

2 

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

3 г. 10 мес. 47 
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/ 
Диплом 

Программы профессионального образования 

1 
ПМ.03 Участие в интеграции про-

граммных модулей 
322 ч. - 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-03-09.02.03.pdf  
- 

2 Обработка 3D графики 138 ч. 50 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-OP-13-Obrabotka-3D-

grafiki-10.02.05.pdf  

- 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа ДПО «Использование 

облачных технологий в образова-

тельном процессе» 

36 ч. 24 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-DPO-PK-Oblachnye-

tehnologii-SPO.pdf  

Свидетельство 

МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Основные профессиональные программы 

№ Наименование программы 
Срок обу-

чения 

Количество 

учащихся в 

2020-2021 

учебном году 

Ссылка на программы 
Документ об обра-

зовании 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3 г. 10 мес. 98 

http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/  
Диплом 
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2 

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

3 г. 10 мес. 47 
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/ 
Диплом 

Программы профессионального образования 

1 

ПМ.01 Разработка программных мо-

дулей программного обеспечения 

для компьютерных систем  

222 ч. 46 
http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-01-09.02.03.pdf  
- 

2 
«Объектно-ориентированное про-

граммирование» 
122 ч. 46 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-OP.14-Obektno-

orinetirovannoe-programmirovanie-09.02.03.pdf  

- 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа повышения квалифи-

кации «Программные решения 

для бизнеса» 

72 ч. 24 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-DPO-PK-Programm-

resheniya.pdf  

Свидетельство 

МАСТЕРСКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные профессиональные программы 

№ Наименование программы 
Срок обу-

чения 

Количество 

учащихся в 

2020-2021 

учебном году 

Ссылка на программы 
Документ об обра-

зовании 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3 г. 10 мес. 98 

http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/  
Диплом 

2 

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

3 г. 10 мес. 47 
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/ 
Диплом 

Программы профессионального образования 

1 

ПМ.02 Защита информации в авто-

матизированных системах про-

граммными и аппаратными сред-

ствами 

576 ч. 20 
http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-02-10.02.05.pdf  
- 
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2 Информационная безопасность 76 ч. - 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-OP.17-

Informatsionnaya-bezopasnost-09.02.03.pdf  

- 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа ДПО «Корпоративная 

защита от внутренних угроз ин-

формационной безопасности» 

72 ч. 24 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-DPO-Korp-zashh-ot-

vnutr-ugroz-IB.pdf  

Свидетельство 

МАСТЕРСКАЯ КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТЬ 

Основные профессиональные программы 

№ Наименование программы 
Срок обу-

чения 

Количество 

учащихся в 

2020-2021 

учебном году 

Ссылка на программы 
Документ об обра-

зовании 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
3 г. 10 мес. 98 

http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/  
Диплом 

2 

10.02.05. Обеспечение информа-

ционной безопасности автомати-

зированных систем 

3 г. 10 мес. 47 
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/ 
Диплом 

Программы профессионального образования 

1 
ПМ.03 Защита информации техниче-

скими средствами 
504 ч. - 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-03-10.02.05.pdf  
- 

2 

ПМ.01 Эксплуатация автоматизиро-

ванных (информационных) систем в 

защищённом исполнении для специ-

альности 

680 ч. 50 
http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-PM-01-10.02.05.pdf  
- 

Программы дополнительного профессионального образования 

1 Программа ДПО ПК «Кибер-без-

опасность» 
72 ч. 24 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-

content/uploads/2021/01/RP-DPO-Povysh-Kiber.pdf  
Свидетнльство 

 

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-OP.17-Informatsionnaya-bezopasnost-09.02.03.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-OP.17-Informatsionnaya-bezopasnost-09.02.03.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-OP.17-Informatsionnaya-bezopasnost-09.02.03.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-DPO-Korp-zashh-ot-vnutr-ugroz-IB.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-DPO-Korp-zashh-ot-vnutr-ugroz-IB.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-DPO-Korp-zashh-ot-vnutr-ugroz-IB.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
http://kfilial.mggeu.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-PM-03-10.02.05.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-PM-03-10.02.05.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-PM-01-10.02.05.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-PM-01-10.02.05.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-DPO-Povysh-Kiber.pdf
http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/01/RP-DPO-Povysh-Kiber.pdf

