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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ»;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г., № 682н. 

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей): специалисты, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

 

3. Цель и планируемые результаты обучения  

 Цель программы: осуществить повышение квалификации слушателей, 

направленное на формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности по консультированию пользователей в сфере 

цифровых технологий. 

Вид профессиональной деятельности: оказание информационно-

консультационных услуг населению в области развития цифровых компетенций 

Основная цель вида профессиональной деятельности: просвещение в вопросах 

применения цифровых технологий и онлайн-сервисов в различных сферах жизни, 

содействие развитию цифровых компетенций различных групп населения 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 90.04.2 Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 

культурного обслуживания  

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества 



 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

группировки 

 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки 

Программа направлена на освоение/совершенствование следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 

 
Виды 

деятельности
1
 

Профессиона

льные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Консультировани

е граждан в 

области развития 

цифровой 

грамотности 

ПК-1 – 

способен 

выполнять 

подготовител

ьные работы 

по 

консультиров

анию 

граждан в 

области 

применения 

ИКТ; 

 

ПК-2 – 

способен 

осуществлять 

ознакомитель

ное 

индивидуаль

ное 

консультиров

ание граждан 

в области  

ИКТ; 

 

ПК-3 – 

способен 

создавать 

организацион

но-

техническое 

обеспечение 

проведения 

информацио

нно-

просветитель

ских 

мероприятий, 

направленны

х на развитие 

цифровой 

грамотности 

граждан 

 осуществ

ления 

подготовительны

х работ по 

консультировани

ю граждан в 

области 

применения 

информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

 индивиду

ального 

консультирования 

граждан в области 

ИКТ. 

 создания 

организационно-

технических 

условий  для 

проведения 

организационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

цифровой 

грамотности 

граждан. 

 работать на 

персональном 

компьютере, с 

различными 

поисковыми системами, 

электронной почтой на 

уровне уверенного 

пользователя; 

 использовать средства 

сетевых коммуникаций 

и социальных сервисов, 

в том числе мобильных; 

 проводить объяснение, 

сопровождая показом 

отдельных действий по 

применению 

персональных 

компьютеров, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

онлайн-сервисов, 

мобильных устройств, 

технических средств 

автоматизации 

платежей (в 

соответствии с запросом 

гражданина) 

 консультировать 

граждан под 

руководством 

специалиста, проявлять 

самостоятельность при 

решении типовых задач; 

 вести диалог, учитывая 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

собеседника; 

 организовывать 

консультирование 

граждан с 

ограниченными 

возможностями с 

привлечением 

специалистов; 

 виды и основные 

пользовательские 

характеристики 

мобильных 

устройств; 

 основные функции 

операционных и 

файловых систем; 

 основные 

программы, 

входящие в пакет 

типовых 

приложений в 

составе 

операционной 

системы; 

 методы обработки 

текстовой, 

численной и 

графической 

информации; 

 базовые принципы 

организации и 

функционирования 

компьютерных 

сетей; 

 программы-

браузеры для 

работы в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет», 

программы 

электронной 

почты; 

 основные онлайн-

сервисы по 

оказанию 

электронных услуг, 

порталы 

государственных и 

муниципальных 

услуг, в том числе 

услуг, 

предоставляемых с 



Виды 

деятельности
1
 

Профессиона

льные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 оценивать 

результативность 

проведенной 

консультации с 

использованием 

типовых вопросов и 

заданий; 

 использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 отбирать и применять 

инструменты 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

использованием 

электронных 

социальных карт, 

электронных 

платежей, 

электронных 

очередей, 

электронной 

приемной; 

 основные 

поисковые 

системы, 

функциональные 

возможности 

популярных 

сервисов поиска; 

 сведения об 

организациях и 

специалистах, 

содействующих в 

коммуникации с 

людьми с 

ограниченными 

возможностями; 

 требования 

информационной 

безопасности; 

 

 

4. Нормативная трудоемкость обучения: 72 часа. 

 

5. Организация обучения: очная с применением электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

6. Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 

7. Продолжительность обучения: 1 месяц  

 

8. Формы и организация аттестации: защита проекта «Консультация в сфере цифровой 

грамотности. 

 



II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий 

и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Программа реализуется на основе профессиональных компетенций специалистов с 

высшим образованием, обладающих практическими компетенциями в сфере цифровых 

технологий, опытом преподавания в системе высшего профессионального образования. 

 

2. Требования к материально-техническим условиям 

В образовательном процессе используются: 

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для 

демонстрации презентаций, наглядные пособия.  

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационную среду МАГУ. 

 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ всех 

обучающихся по программе ДПО. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

 В образовательной деятельности применяется: 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

Kaspersky Anti-Virus 

Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства 

MS Office 

Windows 7 Professional 

Windows 10 

Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

7Zip 

Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства 

Adobe Reader 

FlashPlayer 

Google Chrome 

Mozilla FireFox 

Notepad++ 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

https://e.lanbook.com/


ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины (модуля). 

Основная литература 

1. Сулейманов, М. Д. Цифровая грамотность=Digital literacy : учебник : [16+] / 

М. Д. Сулейманов, Н. С. Бардыго. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 324 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599644  (дата обращения: 

28.03.2022). – Библиогр.: с. 300 - 304. – ISBN 978-5-91292-273-2. – DOI 

10.18334/9785912922732. – Текст : электронный. 
2. Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7060-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490340  

3. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 

М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489946  

4. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495922  

Дополнительная литература 

5. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488708  

6. Информационная безопасность в цифровом обществе : учебное пособие : [16+] / 

А. С. Исмагилова, И. В. Салов, И. А. Шагапов, А. А. Корнилова ; Башкирский 

государственный университет. – Уфа : Башкирский государственный университет, 

2019. – 128 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611084 (дата обращения: 

28.03.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
7. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488865 

https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599644
https://urait.ru/bcode/490340
https://urait.ru/bcode/489946
https://urait.ru/bcode/495922
https://urait.ru/bcode/488708
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611084
https://urait.ru/bcode/488865


Электронные ресурсы 

1. Портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 

2. Государственная система правовой информации  http://pravo.gov.ru/  

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс https://yandex.ru/ 

 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса ведется с учетом целей и задач обучения, 

проводится в форме лекций, практических занятий, консультаций и практики анализа, 

оценки результатов обучения в текущем и итоговом формате для определения уровня 

освоенности программы, готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

  

https://www.gosuslugi.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://yandex.ru/


III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Консультант в сфере цифровой грамотности» 

 

Пояснительная записка 

Повышение квалификации позволит слушателю освоить базовые и 

специализированные компетенции, необходимые для выполнения профессиональной 

деятельности по консультированию пользователей различных категорий в сфере 

цифровых технологий. Курс способствует формированию ключевых компетенций, 

необходимых консультанту пользователей информационной среды в сфере использования 

цифровых технологий. В рамках программы раскрываются основные тренды развития 

цифрового общества, предложен практикум по формированию основных цифровых 

компетенций будущего консультанта, рассмотрение правовых вопросов использования 

информационных ресурсы сети Интернет, вопросы информационной безопасности. 

Особое место в курсе занимают вопросы организационно-технического и учебно-

методического обеспечения консультирования, включая цифровые инструменты и 

приобретение практического опыта по их созданию.. 

Учебный план сбалансирован по объему лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы, где приоритет отдается практическому взаимодействию со 

специалистами в области цифровых технологий, а также предлагаются учебно-

методические материалы, рекомендации и оценочные задания, что способствует 

последовательному самостоятельному освоению курса, подготовки авторского проекта 

«Консультация в сфере цифровой грамотности». 

 

Учебный план 
Наименование учебных 

дисциплин 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 

Внеаудиторная 

(самос- 

тоятельная) 

учебная  

работа (час.) 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговая 

аттестация 

(форма, часы) 

 

ЛК ПР Консуль-

тации  

авторских 

проектов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Компетентность 

цифрового куратора 
4 6 1 6 тест 
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2. Правовые вопросы 

цифрового общества 
2 6 1 6 тест 

3. Организационно-

методическое 

обеспечение 

консультирования 

4 6 1 6 зачет 

4. Цифровые 

инструменты 

дистанционного 

консультирования 

4 6 1 6 зачет 

Итого 14 24 4 24  6 

Всего 72 часа 

 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия 
Внеаудиторная 

работа 

Итоговая 

аттестация 
1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1. Компетентность цифрового 

куратора 
4 4 2  6 
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 2. Правовые вопросы цифрового 

общества  
2 4 2  6 

3. Организационно-

методическое обеспечение 

консультирования 

 4 4 2 6 

4. Цифровые инструменты 

дистанционного 

консультирования 

 4 4 2 6 

 

 

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Компоненты программы Содержание дисциплин 

Компетентность цифрового 

куратора 

Цифровое общество: понятие, основные тренды развития ИТ-

инфраструктуры в РФ. Виртуализация общества и человека в 

цифровой среде. Цифровые инструменты современного общества. 

Государственные цифровые сервисы. Портал Госуслуги. 

Облачные технологии. Социальные сети и сервисы. Электронные 

библиотеки. Электронная коммерция.  

Правовые вопросы цифрового 

общества 

Закон о защите персональных данных пользователя. Авторское, 

имущественное и смежное право разработчика информационного 

ресурса сети Интернет. 

Политика государства в области информационной безопасности. 

Вопросы информационной безопасности пользователя сети 

Интернет.  

Государственная система правовой информации. Справочно-

правовые системы КонсультантПлюс, ГАРАНТ 

Организационно-

методическое обеспечение 

консультирования 

Организационно-методическое обеспечение консультирования. 

Педагогический дизайн. Программы для разработки методических 

материалов. Цифровые инструменты сети Интернет для разработки 

интерактивных образовательных ресурсов. Сервисы для разработки 

он-лайн упражнений и тестов. 

Цифровые инструменты 

дистанционного 

консультирования 

Мессенджеры, программы видеосвязи. Цифровые инструменты для 

организации опросов. Цифровые инструменты он-лайн визуализации. 

Ментальные карты, ленты времени, диаграммы, инфографика. 

 

VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

 

Практическая подготовка проводится в рамках учебных дисциплин,  выполнения 

заданий самостоятельной работы и выполнения авторского проекта. 

 



VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Предлагаются конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются МАГУ самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Основные материалы, используемые в оценке результатов обучения, представляют 

собой комплексы тестов и контрольных заданий по дисциплинам курса. 

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией 

слушателей в виде защиты авторского проекта. Лицам, успешно освоившим ДПП 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из ФГБОУ ВО «МАГУ», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному МАГУ.  

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания.  

Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: защита 

авторского проекта «Консультация в сфере цифровой грамотности». Содержанием проекта 

является разработка консультации в соответствии с обозначенными требованиями (возраст 

консультируемых, тематика консультации, формат) и проведение консультации. Все 

материалы должны быть согласованы с преподавателем. Отчет предоставляется в виде 

видеозаписи консультации. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки 

«зачтено»; «не зачтено» – менее 30 баллов.  

Критерии Минимальный баллы Максимальные баллы 

Тематика 

консультации 

Тематика 

консультации 

соответствует 

запросам целевой 

аудитории 

3 

Выбранная тематика 

уникальна, актуальна 

соответствует задаче 

повышения цифровой 

грамотности аудитории 

10 

Возраст целевой 

аудитории 
До 40 лет 3 Старше 40 лет 10 

Формат 

проведения 

консультации 

Очная 2 Дистанционная 5 

Тайминг 

За время консультации 

вопрос изложен 

достаточно 

поверхностно 

5 
Время консультации 

соответствует глубине 

изложения вопроса 

10 

Источники, 

используемые для 

консультации по 

теме 

Источники актуальны 

для темы консультации 
3 

Источники актуальны, 

достоверны, 

профессионально 

освещающие вопросы 

консультации 

10 



Критерии Минимальный баллы Максимальные баллы 

Организационно-

техническое 

обеспечение 

Имеется план 

консультации, 

предполагающий 

монологическое 

освещение вопроса 

5 

Имеется план 

консультации, 

предполагающий 

диалогическое 

освещение вопроса 

10 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

консультации 

Представлены  

некоторые учебно-

методические 

материалы  

5 

Представлены 

целесообразные учебно-

методические материалы 

с применением 

цифровых инструментов 

15 

Оформление 

проекта 

Представлена 

видеозапись 

консультации 

5 

Представлены 

видеозапись 

консультации, 

дополнительные 

материалы, созданные с 

применением цифровых 

инструментов 

20 

Всего баллов  31  100 

 
 


