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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Сформировать компетенции по использованию ресурсов сети Интернет для

общения.

1.1. общие компетенции:
ОК 1. Использовать информационно-коммуникациоЕные технологии в

проф ессиональной деятельности.

|.2. Профессиональные компетенции:
Слушатель, освоивший программу должен обладать профессионuLпьными

компетенциями (ГК), включающими в себя способность:

ПК 1. Выполнять ввод цифровой и ана.поговой информации в сети Интернет.
tIK 2. Управлять р€вмещением цифровой и аналоговой информации на дисках

персон€tJIьного компьютерц а также в сети Интернет.
ПК 3. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. Знать основы

безоцасной работы в Интернете (защита персонztльных данных, антивирусная
защита, информационнаlI гигиена).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения про|раммы сJц.шатель должен приобрести следующие

знания, умения, владения, необходимые дJIя качественного изменения компетенций,

ук€ванных в п.1:
Слушатель должен иметь практический опыт:
- использования социальных сетей для общения, просмотра и прослушивания

файлов р€вличных форматов, обмена файлами;
- использования интернет - программ для общения в интернете и обмена

файлами.
Слушатель должен знать:
- основные возможности работы в соци€lльных сетях и программах для

общения (в т.ч. онлайн-мессенджеров).
Слушатель должен уметь:
- осуществлять поиск информации в социальных сетях, программах для

общения и ее сохранение для д€rльнейшего использов€lния;
- осуществлять регистрацию в различных соци€lльных сетях;
- устанавливать программы дJIя общения (в т.ч. онлайн-мессенДЖеРОВ);
- осуществлять регистрацию в про|раммах для общения (в т.Ч. онлайН-

мессенджеров), вести беседу.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВДЛИФИКДЦИИ <<Интернет как средство общения: социальные сети,

программы для общеншя в интернете>

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
программы повышения квалификации

<<Интернет как средство общения: социальные сети, программы для
общения в интернете)>

Категория слушателей: пользователи, владеющие базовыми навыкаМИ

работы на персонuшьном компьютере
Срок обученияz 20 академических часов.
Форма обучения: очн€ш.

ПрофессионаJIь
ные

компетенции
Наименование модуля

Всего,
час.

в том числе

Лекция Практика

ок1

Введение. Основы техники

безопасности
персон€rльных

антивируснftя
информационн€ut

(защита

данных,
защита,

гигиена).

Первоначальное знакомство с

понятиями <Социальная сеть>,

<Программа для общения>>,

<<Онлайн-мессенджер). Краткий
обзор наиболее известных
соци€lльных сетей (Facebook,

Instagram, Periscope и др.) и

программ онлайн-мессенджеров.

2 2

ок 1, пк 1,

пк2,пкз
Работа в соци€lльных сетях

10 3
,|

ок l, пк l,
пк2"пкз

установка и основные
возможности программы KSkype>

7 3 4

итоговая работа 1 1

Итого: 20 6 l4



)rчЕБно-тЕмАтиtlЕскиЙ плАн
программы повышения квалпфикации

(Интернет как средство общения: социальные сети, программы ДЛя ОбЩеНия В

ин,l,еOне,l,е>)

ль
п/п

Напмеповаппе модуля
Всего,
час.

в том qпсле

Лекцпя
Практш

ка

l

Введение. Основы техники безопасности (защита

персональньш данных, антивирусная защита,
информационная гигиена). ПервоначаJIьное знакомство

с понятпями <<Социальная сеть>>, <<Программа для
общепиш>, <<Онлайн-мессенджер>>. Краткий обзор

наиболее известных социальных сетей (FасеЬоо\
Instagram, Periscope п др.) и программ онлайн-
мессенджеров.

2 2

2. работа в соцпальных сетях l0 3 7

2.t.
Регистрация в социальной сети <Одноклассники>.

Навигация по сайту
2 1 1

2.z.

Работа в социа-тlьной сети кОдноклассники>>., основные

возможности работы на сайте (добавление личных данных,
оформление личной страницы, поиск людей, обмен сообщениями,

работа с группами, загрузка фотографий, коммеrггарии, оценка

фотографиИ и др.)

4 1 J

2.з.

Знакомство с социальной сетью <<ВКоrrгакте>>, регистрация,
навигация по саЙту, основные возможности работы на сайте

(добавление личных данных, оформление личной страницы,

поиск людей, обмен сообщениями, работа с группами, загрузка

фотографий, комментарии, оценка фотографий и др.)

4 1 J

3. Устаповка и осповпые возможцостп trрограммы <<Skype>> 7 3 4

3.1
Установка программы <Skype>. Регистрацияо интерфейс

программы Skype, основные возможности работы в программе.
7 J 4

4. Итоговая работа 1 1

Итого: 20 6 l4



кАлЕндАрный учЕБный грдоик

Наимепованпе модуля
Объем,

ч.

Учебные дни

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день

Введение. Основы техники безопасности (защита

персональньD( дaшньDь антивируснЕt I защита,
информационн€tя гигиена). Первоначальное
знакомство с понятиями <Социа.пьная сеть)),

<Програtrлма для общения>, <Онлайн-мессенджер).
Краткий обзор наиболее известньIх социtlльньтх сетей
(Facebook, Instagram, Periscope I др.) й програN,rм

онлайн-мессенджеров.

2

х

Работа в социальньD( сетях х х х

Установка и основные возможности програN{мы
<<Skype,

7 х х

Итоговая работа
l х



5. Усл о в uя р е ul аз а ц а а пр о zp амм ь, (ор z ан tlз а цuо нн о - пе d azo z uч е С кае)
Материальцо-технические условия реалпзацип программы
Технические средства обуrения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ И

программные средства.
Учебно-методпческое обеспечение программы
Слушателям курса выдаются методические материЕlлы в электронном виде и

отдельные матери€rлы на бумажном носителе, которые явJuIются неотъемлемой

частью процесса об1.,rения. После занятий пособия явJIяются документами ДЛЯ

выполнения самостоятельной работы, что позволит укрепить полученные знания,

умения и навыки
6. Ощенка качесmва освоеная проzрOJ|/rмы
Оценка качества освоения программы контролируется по завершению курсов

при выполнении итогового задания. Сrгушатели по окончании об1..rения должны
уметь использовать соци€lльные сети для общения, просмотра и прослушивания

файлов р€Lзличных форматов, обмена файлами, пользоваться программами для
общения (в т.ч. онлайн-мессенджерами).
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Ссылки на ресурсы интернета

Наци ональный открытый университет ИНТУИТ http :i/www. intuit.ru/
Сайт <Социальные сети: азбука соци€tльных сетей>>. http://www.social-

networking.ru/history/

Сайт советов. http://sitesovety.ru/kakie-est-socialnye-seti-v-internete.html

20 любимых социzlльных сетей России. http://vergesso.ru/contentl20-|yubimyh-

sotsialnyh-setej -v-rossii


