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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В комплексную программу обучения входят три курса:




«Компьютер для начинающих»
«Работа в Интернете»
«Азы компьютерной графики для начинающих»

На курсе «Базовая компьютерная подготовка» можно освоить компьютерную грамотность:
научиться работать в операционной системе Windows, создавать, копировать, сохранять,
удалять файлы, папки, ярлыки для запуска программ, создавать и редактировать документы,
создавать таблицы, несложные рисунки, пользоваться электронной почтой и Интернетом.
Затем можно перейти к получению более уверенных навыков работы в Интернете: поиск и
скачивание книг, музыки. Регистрация и общение в социальных сетях, на сайте
государственных услуг.
Третий этап обучения – общие понятия о компьютерной графике и возможности
редактирования фотографий в программе Microsoft Picture Manager.
По окончании каждого из трех курсов комплексной программы обучения «Базовая
компьютерная подготовка» обучающиеся получают сертификат установленного образца.
В настоящую программу включены: учебный план и программа обучения.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами.
Категории слушателей: все пользователи персонального компьютера
Срок обучения: 72 академических часа
Формы обучения: очно, обучение с использованием дистанционных технологий. Обучение
может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
N
п/п

1.

Наименование разделов и тем

Компьютер для начинающих

Кол-во
учебных
часов
12

Введение
Операционная система Windows
Текстовый редактор MS Word
Интернет
2.

Работа в Интернете

8

Браузеры. Антивирус
Поиск. Электронная почта. Скачивание музыки, фильмов,
книг
ICQ (QIP), регистрация на icq.com. Skype, регистрация, поиск
контактов, установка клиента
Социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook
Регистрация и работа на сайте gosuslugi.ru
3.

Азы компьютерной графики для начинающих

12

Понятие о компьютерной графике
Редактирование фотографий в программе Microsoft Picture
Manager
4.

Аудиторная нагрузка в классе с преподавателем

32

Общая учебная нагрузка, включая консультации и самостоятельные
занятия

72

По окончании обучения на курсах проводится итоговая аттестация. Аттестация проводится в
виде теста на последнем занятии или на основании оценок практических работ, выполняемых
во время обучения на курсах.

