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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Введение
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана в соответствии с письмом Минкомсвязи России ЛБ-С-070-24524 от
01.09.2020 в рамках реализации пункта 84 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N 1375-р, пункта 49 распоряжения
Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 2631-р и пункта 1.34 паспорта
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Цель программы –обучение граждан компетенциям и технологиям,
востребованным в условиях цифровой экономики.
В рамках программы слушатели познакомиться с основными
тенденциями, инициативами и технологиями, на основе которых создаются
проекты цифровой трансформации в рамках национальной программы
«Цифровая экономика».
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№ 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года" цифровая трансформация определена в качестве национальной цели
развития до 2030 года.
В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» необходимо до
2030 года достичь выполнения четырех показателей:
1. достигнуть «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а
также государственного управления,
2. до 95% увеличить доли массовых социально значимых услуг,
доступных в электронном виде,
3. до 97% увеличить долю домохозяйств, которым обеспечена
возможность широкополосного доступа к интернету,
4. в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года увеличить
вложения в отечественные решения в сфере ИТ.

Нормативные документы для разработки примерной
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. No499 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
3. Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. No ВК-1032/06
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе
профессиональных стандартов»);
4. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. No ВК-1013/06
«О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных
профессиональных
программ
(вместе
с
Методическими рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных программ) с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой
форме»;
5. Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. No АК-820/06 «О
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации
слушателей»;
6. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. NoАК-1261/06 «Об
особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере ДПО»;
7. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. No06-735 (от 8
октября 2013г. No 06-731) «О дополнительном профессиональном
образовании».
Требования к базовому образованию
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (ст. 76
ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Программа ориентирована на граждан, обладающих необходимым уровнем
компьютерной грамотности для дистанционного обучения.
Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и получение новых компетенций,
необходимых
для
профессиональной
деятельности,
и
повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и в
соответствии с профессиональными стандартами.
Совершенствуемые компетенции
Совершенствуемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»:

1. Способен
применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8);
2. Способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6);
3. Обладает навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций (ПК-26).
Планируемые результаты обучения
Специалисты, прошедшие обучение на курсах по дополнительной
профессиональной образовательной программе, в соответствии ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное
управление»:
1. Информационно-коммуникационные
технологии
для
осуществления в профессиональной деятельности (ПК-8);
2. Требования
информационной
безопасности
для
решения
стандартных задач профессиональной деятельности (ОПК-6);
3. Технологии сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций (ПК-26).
Уметь:
1. Применять информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования (ПК-8);
2. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК6);
3. Собирать и обрабатывать информацию и участвовать в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций (ПК-26).
Образовательная программа соответствует профессиональному
стандарту «Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)», утверждённому приказом Минтруда России
от 31.10.2018 № 682н.
Режим занятий, срок освоения программы
Трудоемкость обучения: 19 часов.

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных
образовательных технологий.
Нормативный срок освоения программы – 7 календарные недели.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план программы повышения квалификации
№ Наименование разделов

1. Введение.
Цифровая
экономика
2. Цифровая
трансформация
3. Цифровая
трансформация
на
федеральном уровне
4. Основы
цифровой
трансформации
на
региональном уровне
5. Цифровая
трансформация
на
уровне
субъектов
Российской Федерации
Всего часов
Итоговая аттестация
Итого

Краткое
описание
и тем
раздела Всего

Виды занятий в часах

Лекции для
Практическая
самостоятельного
работа
изучения
2
-

-

2

-

4

4

-

-

4

4

-

4

4

4

4

18

18

-

1
19

-

-

Формы аттестации
Оценка качества освоения программы: итоговая оценка уровня
сформированности профессиональных компетенций слушателей по всей
программе повышения квалификации проводится в форме тестирования в
системе дистанционного обучения.

