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Курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе
«Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в
профессиональной деятельности»
Цель программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
за счет освоения новых цифровых компетенций
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
Срок обучения: 12 дней
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) с применением ДОТ. Программа может быть
реализована полностью в дистанционной форме.
Документ: удостоверение о повышении квалификации
Программа повышения квалификации разработана с учетом профессиональных
стандартов:
06.013 Специалист по информационным ресурсам,
07.002 Специалист по организационному и документационному обеспечению управления
организацией.
Программа предназначена для широкого круга слушателей, и направлена, прежде всего, на
приобретение компетенций, являющихся базовыми при переходе к цифровой экономике.
Большое внимание в курсе уделено современным технологиям создания организационной
документации (текстовых документов, электронных таблиц и презентаций), повышающих
эффективность работы за счет уменьшения времени, затрачиваемого на выполнение работ и
повышения наглядности результатов. Отличительной особенностью курса является его
вариативность, заключающаяся в предоставлении возможности выбора из широкого спектра
предложенных программных пакетов того, который наиболее интересен для слушателя.
Одним из основных трендов современных информационных технологий является работа с
облачными платформами. В предлагаемом курсе представлены конкретные реализации облачных
сервисов, направленные на повышение удобства работы с документами, обеспечивающие
совместную работу, упрощение доступа с различных устройств, уменьшение рисков потери
информации при хранении, а также повышение возможности коммуникации с коллегами и
партнерами.
Цифровая экономика порождает новые тренды и понятия. Раздел курса, раскрывающий суть
термина "цифровое потребление", знакомит с интернет-услугами для работы и жизни, основами
культуры поведения в интернете, в частности, при использовании социальных сетей.
Повсеместное использование средств компьютерной техники, программных продуктов
повышает требования к безопасности при работе с цифровой информацией. В рамках курса
рассмотрены требования и подходы к защите персональных данных, хранению информации,
культуре работы с паролями, носителями информации и т.д.
Перечень формируемых компетенций:
1. Организация собственной деятельности, определение методов решения профессиональных
задач с использованием цифровых технологий
2. Использование информационно-коммуникационных технологий
для совершенствования
профессиональной деятельности
Института профессионального развития тел. (4942) 39-16-48 odpo@ksu.edu.ru

