
Аннотация
к дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации «Безопасность работы обучающихся колледжа в сети
Интернет»

1. Общие сведения о программе 

1. Кафедра среднего профессионального образования. 

1.2. Разработчики программы: Л.А. Котельникова, зав. кафедры СПО, к.п.н,
доцент;  Прядильникова  О.В.,  к.  филол.  наук,  доцент  кафедры  СПО;  Р.Р.
Ураев, к. соц.наук, доцент  кафедры СПО; Л.А.Харсеева, ст. преподаватель
кафедры СПО; Г.Я.  Гарипова,  ст. преподаватель кафедры СПО;

1.3. Объем программы – 32 часа. 

1.4. Сроки освоения – 4 дня. 

1.5. Форма освоения – очная. 

1.6.  Категория  слушателей:  преподаватели,  мастера  производственного
обучения профессиональных образовательных  организаций.

2. Цель и задачи программы: 

2.1  Совершенствование  профессиональных  компетенций
преподавателей/мастеров  производственного  обучения  профессиональных
образовательных  организаций  в  области  обеспечения  информационной
безопасности обучающихся в сети Интернет при освоении образовательных
программ среднего профессионального образования.

2.2. Компететностная модель выпускника курсов: 

Компетенция  1.   Использование   сети  Интернет  и  ее  возможностей  для
организации оперативного обмена информацией. 

Компетенция  2.  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной деятельности.   

2.3. Краткое содержание программы: 

Использование Интернета в образовательной деятельности таит в себе много
опасностей, существует ряд аспектов,  негативно влияющих на физическое,
моральное,  духовное  здоровье  подрастающего  поколения,  порождающих
проблемы  в  поведении  у  психически  неустойчивых  школьников,
представляющих для них  угрозу. В силу возраста,  отсутствия жизненного
опыта и знаний в области медиаграмотности, они не всегда умеют распознать
манипулятивные  техники,  используемые  при  подаче  рекламной  и  иной
информации,  не  анализируют  степень  достоверности  информации  и



подлинность  ее  источников.  Мы  же  хотим,  чтобы  обучающиеся   стали
полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и
критически относиться к информационной продукции.  Они должны знать,
какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать.  Очень важно,
чтобы во всех образовательных организациях  был безопасный Интернет.

 2.5. Количество лекций – 9 часов. 

2.6. Количество практических занятий – 23 часа.

2.7.  Виды учебных занятий: учебные занятия проводятся в форме лекций,
практических занятий. 

2.8. Формы  аттестации обучающихся:  зачет.

2.9.  Документ,  выдаваемый  после  завершения  обучения:  удостоверение  о
повышении квалификации установленного образца.


