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Программа курса «Информационно-коммуникационные 
(цифровые) технологии в  профессиональной деятельности» 
предназначена для широкого круга слушателей и направлена 
на приобретение компетенций, являющихся базовыми при 
переходе к цифровой экономике. В курс обучения включены 
разделы, разработанные для специалистов сферы культуры, 
работников библиотек, педагогов общего и дополнительного 
образования.

Большое внимание в курсе уделено современным техно-
логиям создания организационной документации. Внедрение 
данных технологий в деятельность какой-либо структуры 
позволит повысить ее эффективность за счет экономии вре-
мени, затрачиваемого на выполнение рутинных работ. 

Отличительной особенностью курса является его вариа-
тивность: из предложенных программных пакетов слушатель 
может выбрать тот, который ему наиболее интересен.

Одним из основных трендов современных информацион-
ных технологий является работа с облачными платформами. 
В предлагаемом курсе представлены конкретные реализации 
облачных сервисов, улучшающие процессы документооборо-
та организации, обеспечивающие совместную работу, умень-
шающие риски потери информации при хранении.

Раздел курса, раскрывающий суть термина «цифровое 
потребление», знакомит с интернет-услугами для работы и 
жизни, основами культуры поведения в Интернете, в частно-
сти, при использовании социальных сетей. 

Повсеместное использование информационных техно-
логий повышает требования, предъявляемые к безопасности 
при работе с цифровой информацией. В рамках курса рассмо-
трены существующие возможности защиты персональных 
данных, варианты хранения информации, а также культура 
работы с паролями, носителями информации и т.д.

КАТЕГОРИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
• Руководители, государственные 

служащие   и специалисты
• Работники сферы образования
• Работники культуры                             

и социальной сферы
• Работники управляющих 

компаний, сервисных  центров
• Собственники домов                           

и квартир, члены домохозяйств
• Предприниматели  и работники 

сферы бизнеса
• Самозанятые, молодые мамы
• Безработные и лица                       

под угрозой увольнения
• Лица предпенсионного                      

и пенсионного возраста

СРОК ОБУЧЕНИЯ
72 часа, 14 дней 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

ПРОФСТАНДАРТЫ
06.013  Специалист по 
информационным ресурсам
07.002  Специалист по 
организационному                                        
и документационному обеспечению 
управления организацией

ДОКУМЕНТ
удостоверение о повышении 
квалификации


