
Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в об-

ласти информационных технологий «ZOOM – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ И 

КОНФЕРЕНЦИЙ» 

 

Наименование профессиональной образовательной организации 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

№ 

п/п 

Показатель Информация о профессиональной образователь-

ной программе 

1.  Полное наименование образова-

тельной программы 

Дополнительная профессиональная программа про-

грамме повышения квалификации в области инфор-

мационных технологий «ZOOM – ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ» 

2.  Объем программы (количество 

часов) 

36ч 

3.  Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

Дистанционная форма 

4.  Вид, подвид программы Дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации 

5.  Требования к уровню образова-

ния слушателя 

Целевая аудитория: руководители и персонал орга-

низаций, муниципальные и государственные слу-

жащие, офисные работники, научно-педагогические 

работники учреждений общего, высшего и среднего 

профессионального образования. 

6.  Предполагаемый период обуче-

ния(планируемое количество 

недель, примерный график обу-

чения) 

Круглогодично по мере набора групп 

Продолжительность обучения 1 неделя 

7.  Результат обучения 

(присваиваемая квалифика-

ция/профессиональные знания 

навыки, умения, практический 

опыт) 

Цель курса: формирование навыков использования 

технологий удаленной (дистанционной) и совмест-

ной работы на платформе ZOOM для совершенство-

вания профессиональных компетенций и организа-

ции непрерывной деятельности, освоение элементов 

организации процесса удаленной работы и дистан-

ционного обучения; формирование основных поня-

тий программных продуктов и возможностях их 

применения в процессе организации удаленной ра-

боты и дистанционного обучения; рассмотрение 

общих принципов работы, модели и стандарты раз-

работки электронных учебных курсов. 

8.  Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

1. Обзор современных средств проведения занятий в 

режиме online - 1 ч 

2. Начало работы 

2.1. Регистрация организатора вебинара - 1ч 

2.2. Установка приложения Zoom на 
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компьютер/планшет/смартфон - 2 ч 

2.3. Знакомство с приложением - 2 ч 

3. Организация вебинара 

3.1. Базовые функции Zoom для вебинара -2 ч 

3.2. Приглашение участников -2 ч. 

3.3. Управление участниками вебинара - 3 ч 

3.4. Переименование участников -1 ч 

3.5. Демонстрация материалов к занятию - 4 ч 

3.6. Чат вебинара - 2 ч 

3.7. Запись вебинара - 2 ч 

3.8. Работа в подгруппах (Сессионные залы) - 4 ч 

3.9. Дополнительные настройки платформы - 4 ч 

4. Расширенные возможности профессиональных 

версий Zoom- 4 ч 

Итоговый контроль - 2 ч 

9.  Виды и формы итоговой аттеста-

ции 

Итоговая практическая работа в дистанционном 

формате 

10.  Вид документа, подтверждаю-

щий освоение соответствующей 

программы 

Удостоверение 

11.  Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований профессиональных 

стандартов к квалифика-

ции/разработка программы с уче-

том  потребностей работодателей 

к уровню квалификации соиска-

теля) 

Обучение проходит с применением платформы 

Zoom, дает возможность преподавателю в режиме 

реального времени контролировать успешность 

освоения программы. 

Данная программа обучения является одной из пер-

вых в цикле, посвященном организации профессио-

нальной деятельности с применением дистанцион-

ных технологий. Составлена с учетом потребностей 

преподавателей, а также актуальных направлений 

цифровой экономики.  

12.  Дополнительные сведе-

ния(Приложение № 1.) 

Программы профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования по 

цифровым компетенциям в рамках регионального 

проекта «Кадры для цифровой экономики (Хабаров-

ский край)» 

13.  Официальный сайт образова-

тельной  организации 

http://hkotso.ru/ 

14.  Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Корнекшева Олеся Евгеньевна – 

Рабочий телефон (4212)36-74-60  

WhatsApp-89141959669  

Электронная почта mcpk2015@mail.ru 

15.  Адрес ссылки на страницу  сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

http://hkotso.ru/mcpk 

 


