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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 

 

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.   

 

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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1.1. Нормативные документы для разработки программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Применение облачных технологий в современном образовательном процессе»  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019); 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» от 

09.05.2017 г. № 203; 

- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утверждена президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16; 

- Федеральный проект « Кадры для цифровой  экономики» утверждѐн 

президиумом Правительственной комиссией по цифровому  развитию , протокол  

от 28 мая  

- Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержден приказом Минтруда России от 

08.09.2015 N 608н 

- Профессиональный стандарт 01.004 «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н. 

1.2. 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». При этом такими компетенциями обладает далеко не каждый житель 

России, на сегодняшний день существует серьезная дифференциация в цифровых 

навыках между отдельными группами населения. 

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 
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повышению конкурентоспособности   за счет широкого использования цифровых 

данных, получить опыт реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

Область применения ДПП: сотрудники образовательных организаций всех 

типов и ведомственной принадлежности, в обязанности которых входит 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.3. Связь дополнительной профессиональной программы с 

профессиональными стандартами . 

Наименование программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта, ОТФ 

и/или ТФ 

Уровень 

квалификации ОТФ 

и/или ТФ 

«Применение облачных 

технологий в современном 

образовательном процессе» 

 

 

01.004 «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании».  

ОТФ: А. Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП 

6 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

ОТФ: А  Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 
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1.4. 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.   
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1.5. Планируемые результаты освоения ДПП 
Знания, умения, навыки и компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения программы повышения квалификации. 

В результате освоения ДПП 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; 

1.6. 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. 

1.7. Срок освоения и форма обучения 
Форма обучения:  заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем программы: 16 часов. 

Срок освоения: 4 дня 
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1.8. Формы промежуточной и итоговой аттестации 
Программа предусматривает промежуточную аттестацию в виде 

выполнения практических заданий и  выполнение итоговой работы в виде 

разработки   теста.   

1.9. Документ, который выдается слушателю по результатам 

освоения ДПП 
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость в часах 16 

Лекции 5 

Практические (лабораторные) занятия 7 

Самостоятельная работа в часах 4  

2.2. Учебно-тематический план 
№ 

п/ 

п 

Наименование разделов Всего, часов В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

1 Цифровая экономика 

1.1 
Понятие цифровой экономики и 

компетенции цифровой эпохи 
2 1  1 

2 Облачные сервисы 

2.1 Создание учетной записи 2 1 1  

2.2 Создание и настройка 

дистанционного курса используя  

Google Classroom 

4 1 2 1 

3 Современные программные продукты как средство создания организационной 

документации 

3.1 Создание текстового документа 

лекционный материал для 

учащегося и экcпорт ее в формат 

Microsoft Office при помощи 

документы Google 

2 0,5 1 0,5 

3.2 Создание электронных таблиц в 

экономических расчетах и экcпорт 

ее в формат Microsoft Office  при 

помощи таблицы Google  

2 0,5 1 0,5 

3.3 

Создание презентации на тему 

«Понятие цифровой экономики» с 

настройкой общего доступа и 

экcпорт  ее в формат Microsoft 

Office при помощи презентации 

Google  

2 0,5 1 0,5 

3.4 

Создание теста с разными типами 

заданий на тему «Понятие 

цифровой экономики» при помощи 

формы Google. 

2 0,5 1 0,5 

 
Итоговая аттестация: Выполнение итоговой работы 

Итого 16 5 7 4 
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2.3. Рабочая программа 
РАЗДЕЛ 1. Цифровая экономика 

Тема 1.1. Понятие цифровой экономики и компетенции в эпоху цифровой 

экономики 

Проблема смены технологического уклада. Наиболее востребованные в 

будущем компетенции. 10 навыков будущего (The Institutefor the Future). 

Федеральный проект  «Кадры для цифровой экономики». Структура компетенций.   

Умение жить в эпоху цифрового мусора. Цифровые сервисы. Управленческие и 

коммуникационные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 2.Облачные сервисы 

Тема 2.1. Создание учетной записи  

Основные принципы работы, учетные записи, веб-доступ, локальный агент. 

Тема 2.2. Создание и настройка дистанционного курса используя  Google 

Classroom 

Создать свой класс/курс, организовать запись учащихся на курс, делиться с 

учениками необходимым учебным материалом, предложить задания для учеников, 

оценивать задания учащихся и следить за их прогрессом, организовать общение 

учащихся. 

 

РАЗДЕЛ 3. Современные программные продукты как средство создания 

организационной документации 
Тема 3.1. Создание текстового документа лекционный материал для 

учащегося и экcпорт ее в формат Microsoft Office при помощи документы Google 

Основные объекта текста: слово, абзац, раздел, страница. Шрифты, 

начертания шрифтов, размер. Оформление текста: выравнивание, отступы, 

интервал. 

Создание, сохранение, печать документа. 

Тема 3.2. Создание электронных таблиц в экономических расчетах и 

экcпорт ее в формат Microsoft Office  при помощи таблицы Google 

Основные объекты электронных таблиц: книга, лист, столбец, строка, 

ячейка, диапазон. Информация хранимая в ячейке: текст, число, дата, формула. 

Относительная и абсолютная адресации. Форматирование, условное 

форматирование. Фильтры, сортировка. Диаграммы. 

Тема 3.3. Создание презентации на тему «Понятие цифровой экономики» с 

настройкой общего доступа и экcпорт  ее в формат Microsoft Office при помощи 

презентации Google 

Понятие презентации, слайда. Основные элементы: текст, таблица, 

диаграмма. Режимы просмотра презентации. 

Тема 3.4. Создание теста с разными типами заданий на тему «Понятие 

цифровой экономики» при помощи формы Google. 

Основные принципы работы: создание, хранение, сохранение, настройка 

тестов с разными типами заданий. 
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2.4. Содержание и требования к самостоятельной работе 

слушателей 

№ Название раздела, темы. Задание 

Время, необходимое 

для выполнения 

задания 

Форма контроля 

1 
Создание учетной записи 

1 
Практическое задание 

2 
Создание и настройка дистанционного 

курса используя  Google Classroom 
2 

Практическое задание 

3 

Создание текстового документа 

лекционный материал для учащегося и 

экcпорт ее в формат Microsoft Office при 

помощи документы Google 

1 Практическое задание 

4 

Создание электронных таблиц в 

экономических расчетах и экcпорт ее в 

формат Microsoft Office  при помощи 

таблицы Google  

1 

Практическое задание 

5 
Создание презентации на тему «Понятие 

цифровой экономики» с настройкой общего 

доступа и экcпорт  ее в формат Microsoft 

Office при помощи презентации Google  

1 

Практическое задание 

6 

Создание теста с разными типами заданий 

на тему «Понятие цифровой экономики» 

при помощи формы Google. 

1 Практическое задание 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения занятий по программе повышения квалификации  

«Применение облачных технологий в современном образовательном процессе» 

потребуется рабочее место, оснащенное персональным компьютером с 

высокоскоростным доступом к сети Интернет. 

Необходимое программное обеспечение: 

- современный браузер (Google Chrome, Opera, Firefox или аналоги); 

- текстовый редактор (Notepad или аналог). 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. 

пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 352 с. URL: 

http://znanшm.com/catalog.php?bookmfo=429113(дата обращения: 27.11.2019). 

2. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка 

информационных моделей и систем: учеб. пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 344 c.URL: 

http://znanшm.com/catalog.php?bookmfo=400563(дата обращения: 27.11.2019). 

3. Богданова С.В. Информационные технологии: учеб. пособие/ С.В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400563
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Богданова, А.Н. Ермакова. Ставрополь: Сервисшкола, 2014. 211 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514867(дата обращения: 27.11.2019). 

4. Федотова Е.Л. Прикладные информационные технологии: учеб. 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. 336 c.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462(gaTa 

обращения: 27.11.2019). 

5. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

учеб. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=504788(gaTa обращения: 27.11.2019). 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. 

пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 352 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113(gaTa обращения: 27.11.2019). 

Дополнительная литература 

1. Информационные технологии / сост. К.А. Катков, И.П. Хвостова, В.И. 

Лебедев, Е.Н. Косова и др. Ставрополь: СКФУ, 2014. Ч. 1. 254 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340 (дата обращения: 27.11.2019). 

2. Исакова А.И. Информационные технологии: учеб. пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков. Томск: Эль Контент, 2012. 174 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=208647 (дата обращения: 

27.11.2019). 

3. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. для вузов / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. М.: ФОРУМ; 

Инфра-М, 2013. 416 с. 

4. Киприна Л.Ю. Информационные технологии: учеб.-метод. 

пособие: в 2 

ч. Ч. 2 / Л.Ю. Киприна, С.Г. Смирнова. Кострома: КГТУ, 2014. 36 с. 

5. Смирнова С.Г. Информационные технологии: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. 

Ч. 1. Информационные технологии обработки текстовой информации. Кострома: 

КГТУ, 2015. 16 с. 

6. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учеб. для 

вузов / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2011. 350 с. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftOffice (https://products.offLce.com/ru-ru/home?rtc=1&market=ru); 

- LibreOffice (https://ru.libreoffice.org); 

- OpenOffice (https://www.openoffice.org/ru). 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514867
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457340
https://products.office.com/ru-ru/home?rtc=1&market=ru
https://ru.libreoffice.org/
https://www.openoffice.org/ru/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(Формы промежуточной и итоговой оценки,оценочные и методические 

материалы) 
 

Промежуточный контроль осуществляется после изучения каждого раздела 

курса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Слушателю предоставляются материалы для организации практической 

работы. По итогам изучения разделов курса предлагаются практические задания. 

Выполнение заданий позволяет отработать умения и навыки по теме и оценить их 

сформированность. 

Слушателям предлагается два типа заданий: тесты и практические задания. 

Слушателями должны быть выполнены все предложенные в курсе задания. 

Тест оценивается по шкале оценки в системе «зачтено - не зачтено» и 

считается успешно выполненным, если слушатель верно ответит на 90 и более 

процентов поставленных тестовых заданий. Для прохождения тестирования 

слушателю предоставляется неограниченное количество попыток, период 

прохождения тестирования - весь срок реализации ДПП. Взаимозависимости 

между прохождением промежуточной аттестации по предыдущей теме и 

допуском к прохождению следующей темы не устанавливается. 

Практическое задание оценивается преподавателем по шкале «зачтено - не 

зачтено», отметка «не зачтено» неудовлетворительная и означает, что 

практическое задание считается невыполненным. 

Итоговая аттестация осуществляется по накопительной системе. Для 

прохождения итоговой аттестации слушатель должен выполнить с положительной 

отметкой все задания, предложенные в курсе. 

Примеры практических заданий 
1. Эссе на тему «Компетенции в эпоху цифровой экономики» 

При написании эссе Вы должны ответить на следующие вопросы: 

1. Какие компетенции актуальны для эпохи цифровой экономики? 

2. Какими из них Вы обладаете уже сейчас? 

3. В области каких компетенций Вы испытываете дефицит и какие пути 

восполнения этого дефицита Вы видите? 

Изолированные группы: все участники. 

2. Создание аккаунта 

• Создайте аккаунт Google, если у Вас его нет. 

• Перейдите на Google Диск и создайте текстовый документ с именем 

«Мой первый файл». Наберите в нем пару строчек: укажите Ваши фамилию, имя и 

отчество, электронный адрес. 

• Создайте на своем диске папку «Курсы ИКТ». 

• Откройте общий доступ к папке «Курсы ИКТ» для пользователя 

SmirnovaM.test@google.com в режиме просмотра. 

• Откройте общий доступ к документу с именем «Мой первый файл» 

для пользователя SmirnovaM.test@google.com в режиме редактирования. 

3. Создание опроса 

mailto:SmirnovaM.test@google.com
mailto:SmirnovaM.test@google.com
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• Создайте опрос с помощью Google Формы. 

• Попросите нескольких своих знакомых пройти опрос (для этого 

отправьте ссылку им ссылку на Форму). 

• Откройте доступ 

SmirnovaM.test@google.com. 

4. Электронные таблицы 

Даны сведения об успеваемости учеников по некоторому предмету по датам. 

Ученик 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 

Иванов 5 4 5 4 5 3 

Петров 4 — — 5 — 2 

Сидоров  3 5 5 5 — 

Сергеев 4  4  —  

Князев — 4  4  4 

Смирнов 3  5 — 4 — 

Кузнецов — 4 — 2   

Алексеев  — 3  3 5 

Григорьев 4 2  4 —  

 

Задание: 

1) Создать в табличном процессоре новую книгу, назвать «Табель 

успеваемости». 

2) Перенести данные об успеваемости учеников на Лист 1, представить 

информацию о дне занятия в формате даты. 

3) Вычислить средний балл для каждого ученика, взяв для расчета только 

дни, когда ученик получил оценку. 

4) Посчитать количество пропусков занятий для каждого ученика (пропуск 

занятия обозначен «-»). 

5) К столбцу, содержащему данные о среднем балле, применить условное 

форматирование: если балл больше 4, то задать зеленый фон ячейки, иначе - 

красный. 

6) Отобразить данные по среднему баллу учеников в виде гистограммы. 

 

Форме пользователю 

mailto:SmirnovaM.test@google.com

