
АННОТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Применение облачных технологий в современном 
образовательном процессе»

Категория слушателей:
Специалисты системы образования: учителя школ, преподаватели СПО и 

НПО, педагоги ДПО.

Организация обучения:

Заочная, процессе обучения применяются дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение.

Объём программы: 16 часов

Актуальность ДПП и область ее применения
Все большее число граждан Российской Федерации признают 

необходимость обладания цифровыми компетенциями. Этот тезис 
подтвержден исследованиями и зафиксирован в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации».
Низкий уровень цифровой грамотности населения является вызовом для 
системы образования. Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Применение облачных технологий в 
современном образовательном процессе», прежде всего, направлена на 
повышение цифровой грамотности, применение цифровых технологий на 
каждом рабочем месте. Это позволит увеличить эффективность и 
производительность труда и приведет к повышению конкурентоспособности 
за счет широкого использования цифровых данных, получить опыт 
реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Цель и задачи ДПП

Целью реализации программы является формирование у слушателей 
компетенций в области цифровой экономике, использование цифровых 
технологий с применением облачных сервисов для совершенствования 
образовательного процесса и повышения качества образования.

Задачи ДПП:
- Усовершенствовать навыки слушателей в области использования 

облачных сервисов в образовательной деятельности обучающихся, 



организации коммуникации, совместной обработки информации, ее 
систематизации, разработки новых информационных ресурсов;

- Проиллюстрировать применение облачных сервисов и их 
возможности в формировании информационной образовательной среды.

Планируемые результаты освоения ДПП
Знания, умения, навыки и компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения программы повышения квалификации.
В результате освоения Д1 Ill слушатель должен знать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 
(текстовых, графических, числовых и т. п.) с помощью современных 
программных средств;

возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 
личностного развития.

В результате освоения ДПП слушатель должен уметь:
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий;

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности;

вводить и обрабатывать данные;
производить поиск информации по заданной тематике.

В результате освоения ДПП слушатель должен владеть:
основными приемами обработки цифровой информации: текстовой, 

табличной и др.;
способами использования облачных сервисов для хранения 

информации.
В результате освоения ДПП слушатель должен освоить компетенции:

- коммуникации и кооперации в цифровой среде: способность в 
цифровой среде использовать различные цифровые средства позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.

- саморазвитие в условиях неопределенности: способность ставить 
себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других необходимых 
компетенций.

определять и применять методы решения профессиональных задач с 
использованием цифровых технологий;
Категория слушателей и требования к уровню подготовки

Программа рассчитана на широкий круг слушателей, чья 
профессиональная деятельность связана с работой на персональном 
компьютере, созданием, хранением, передачей, обработкой текстовой и 
графической информации. Программа не имеет ограничений по возрастному 
цензу и распространяется на слушателей, имеющих или получающих высшее 



и среднее профессиональное образование.

Формы промежуточной и итоговой аттестации

Программа предусматривает промежуточную аттестацию в виде 
выполнения практических заданий и выполнение итоговой работы в виде 
разработки теста.

Документ, который выдается слушателю по результатам освоения ДПП 
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.


