
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 
Название 
образовательной 
организации, 
реализующей ДПП 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»  

Наименование 
программы 

Администрирование информационных ресурсов 

Цель и задачи 
реализации 
программы 
 

Целями освоения программы является: 
- формирование представлений о целях, задачах и методах 

деятельности органов государственной власти;  
- усвоение знаний о современном состоянии 

информатизации властных структур;  
Задачи изучения дисциплины:  

- углубленное изучение информатизации органов власти 
как особой области применения ИКТ;  

- формирование представлений об основных подходах к 
информатизации властных структур;  

- развитие высокой информационной культуры;  
- анализ современного уровня развития ИКТ. 

Категория слушателей Программа предназначена для организации 
дополнительной профессиональной подготовки в области 
прикладной информатики слушателей, имеющих или 
получающих среднее профессиональное или высшее 
образование. 

Общая трудоемкость 
программы (час 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 
– 256 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы слушателя, из них 
практической работы – 110 часов и 72 часа учебной практики. 

Форма обучения Очная с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Режим занятий Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  
(самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Структура и содержание 
программы 
 

Программа содержит 7 тем: 
1. Электронное государство и электронная демократия. 
2. Информатизация как технологическая основа развития 
электронного государства. 
3. Государственная политика в сфере информатизации 
органов власти. 
4. Понятие государственной (публичной) услуги. 
5. Информатизация законодательной ветви власти в РФ.  
6. Информатизация исполнительной ветви власти в РФ.  
7. Информатизация судебной  ветви власти в РФ. 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

Программа предусматривает сочетание лекционных, 
практических (семинарские, выездные занятия, деловые 
игры) и самостоятельной работы. Реализация содержания 
программы предполагают технологии поблемно- 
диалогического, деятельностного типа. Занятия предполагают 
включение интерактивных форм взаимодействия: 
стажировки, проектирование и др. 



Планируемые 
результаты освоения 
программы 

По окончании курса слушатели должны владеть:  
• научной профессиональной терминологией. 
• основами информационной безопасности;  
• мониторингом качества государственной (муниципальной) 
услуги 

Требования к 
результатам обучения: 
 

По окончании курса слушатели получают навыки 
выполнения следующих задач: 
• использовать информационные технологии при решении 
социальных и профессиональных задач;  
• анализировать социально-значимые проблемы и процессы в 
сфере взаимодействия государства и общества;  
• обсуждать профессиональные проблемы в публичной 
сфере, объяснять сущность явлений, событий, процессов, 
делать выводы;  
• разрабатывать и использовать административные 
регламенты при оказании государственных и муниципальных 
услуг;  
• − пользоваться порталами государственных услуг;  
• − выявлять и оценивать влияние ИКТ на современное 
государственное 

Документ, 
выдаваемый в 
результате освоения 
программы 
 

Удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца 

 
 
 
  


