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l. Itель решrазацлrtl про?раммьl повьцIаеная квшlафuкацuа KOcHoBbt
компьюmерноЙ Zр&моmносmurr: формирование компетенциЙ по использованию
основных возможностей работы с компьютером и Интернетом, в том числе навыков
Получения р€вличных государственных и муницип€Lпьных услуг в электронном виде,
а именно:

Общие компетенции:
ОК 1. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессионЕtJIьных задач.
ОК 2. Использовать , информационно-коцмуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
профессиональные компетенциш :

В области ввода и обработки цифровой информации:
ПК 1. Подготавливать к работе и настраивать программное обеспечение,

ПеРифериЙные устроЙства, операционную систему персонЕlльного компьютера.
ПК 2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персон€tльный

компьютер.
ПК 3. Обрабатывать rекстовую, числовую ц графическую информацию.

ПК 4. Управлять рiвмещением цифровой и аналоговой информации на дисках
ПеРсонuLльного компьютера, а также дисковых хранилищах лок€Lпьной и глобальной
компьютерной сети.

2. Требованuя к рвульmаmам обученuя
В результате освоениrI программы сJý/шатель должен приобрести следующие

ЗНания, умения, владения, необходимые для качественного изменения компетенций,
ук€ванных в п.1:

Слушатель должен иметь практический опыт:
- подключения и настойки персонЕUIьного компьютера;
- работы в операционной системе Windows;
- работы в основных приложениях Microsoft Office;
- работы в глобальной сети Интернет.
Слушатель должен знать:
-основы техники безопасности. Правила

(безопасность, охрана здоровья);
работы за компьютером

- основы работы в операционной системе;
-устройство персонального компьютерц

периферийными устройствами ;

работу с его основными и

- основные приемы работы с файлами и папками;
- основные приемы работы в локutпьной и глобальной сети.
Слушатель должен уметь:
- запускать про|раммы, установленные на компьютере;
- выполнять основные операции над папками и файлами;
- Выполнять поиск информации на компьютере, лок€Lпьной и глобальной сети;
- создавать и обменивжься писъм€}ми по эдектронной почте;

-создавать, сохранять, модифицировать, выводить на печать документы,
созданные в приложениях Windows;

- шолучатъ информацию по различным государствоIlЕым й муниципалътlым
услугам в электронном виде.



3. Резульmаmь, освоеная пpozpaJиJ}rb, повьrlаенuя квulафuкацuа <<OcHoBbt

коIп п ь ю mер н о u zp aJy, о mн о сm u))
Результатом освоения про|раммы является сформированные у обучающихся

практические профессион€Lltьные умения, в том числе профессионапьные (ПК) и
общие (ОК) компетенции, позволяющие применять базовые знания, умения и
владения в работе с персон€шьным компьютером, получении государственных и
муницип€Lпьных услуг в электронном виде.

4. Сmрукmура а соdереrcанuе проzршл|мьl повьrIаеная квшtuфuкацuа
<< Осно в bl компьюmерно й zp амоmносmu))

УЧЕБНЫИ ПЛАН
программы повышения квалификации
<<О сн о в bl ком пь юmер н о й zp aJvro mно сm u>>

Категория слушателей: начинающие пользователи компьютерq а также
желающие усовершенствовать свои знания о персон€lльном компьютере и
операционной системе Windows.

Срок обучения: 40 академических часов.
Форма обучения: очная.

Профессионал
ьные

компетенции
fIаименование моryля Всего,

час.

в том числе

Лекция Практика

пк1, пк2,
пк3,

Операционн€ш система Microsoft
Windows и прикJIадное
программное обеспечение общего
назначения. Устройство
персон€lльного компьютера

|2 4 8

пк2, пкз Работа с программами пакета
приложений Microsoft Office

1б 2 l4

ок1, ок2,
пк4 Работа в глобальной сети Интернет 8 3 5

Самостоятельн€ш работа 4 4
Итого: 40 9 31



УЧЕБНО_ТЕМАТИtIЕСКИИ ПЛАН
программы повышения квалификации
<<О сно в bl ком п ь юmер н о й zp аJчrоmно сm u>>

}lb
п/п Напменовашие модуля Всего,

час.

в том числе

Лекция Практи
ка

1.

Операционная система Microsoft Windorys и прикладное
программное обеспечение общего назначения.
Устройство персонаJIьного компьютера

12 4 8

OcHoBbt mexHttчll безопасносmu. Правшlа рабоmьt за
ко,lчIпьюmероht (безопасносmь, охрана зdоровья), Поняmuе
uнфор*tацuонноzо просmрансmва. Усmройсmво компьюmера.
Знакомсmво с операцuонной сuсmел,лой Microsoft |Tiпdows:
ocвoBHbl.e поняmuя u функцuu. Орzанuзацtlя лuчноzо
просmрансmва. Запуск l|iпdоууs. Рабоmа с панелью заdач u
Jиеню проzрсад4. Поняmuе файпа u папкu. Созdанuе,
копuрованuе, переuлrенованuе, перемеuленuе u vdаtенuе папок.

6 2 4

Орzанuзацuя duсков u файловьtе сuсmемьI. Рабоmа в пpul<lladHbtx
проzралrмах Microsoft |V'iпdows: Блокноm, Калькуляmор, Раiпt,
Созdанuе, копuрованuе, переuменованuе, переJwеu4енuе u

уdапенuе фаiutов. Просмоmр u реdакmuрованuе фаiuлов. Поuск
файлов.

6 2 4

2.
Работа, с программами пакета приложений Microsoft
Office ilб 2 l4

2.1.
Тексmовьtй реdакmор MS Word: назначенuе u основньrе
возмоrtсносmа

12 1,5 10,5

Знакоtчtсmво с mексmовьtлt реdакmором MS Word. Назначенuе u
основные возмоэtсносmu. Инmерфейс. Возмохtсносmu mексmово?о

реdакmора MS l|ord. OcHoBHbte правuJла ввоDа mексmа. Запуск
про2рсIлl]йы MS l|'ord. BBod u реdакmuрованuе mексmа. Сохраненuе
u заерузка dокуменmов.

4 J

Обрабоmка mексmовой uнформацuu. Формаmuрованuе абзацев,

Всmавка рuсунков. Опреdеленuе парамеmров сmранuц. Реэlсuлtt

пр о cJil о mр а. П еч аmь d о Ky*te н m а.

i

,8 0,5 7ý, ,-

2.2. ПоDzоmовка првенпацай с помоulью MS Power Роiпt 4 0,5 3,5
Знакомсmво с MS Po,wer Роiпt. Назначенuе презенmацuй.

СmанDарmньtе прuеJчrы u возмоэtсносmu саJйосmояmельноaо

оформtенuя презенmацuй. Оформленuе слайdа. Размеtценuе
за2оловка u mексmа слайdа, Анurtаацuя mексmа. Всmавка рuсунка
на слайd u е2о ан1.1Jt4ацuя. Опреdеленuе паралrеmров сmранuц.
Реэюtлл,tьt просJуIоmра презенmацuu. BblBod dокуменmа на печаmь,

4 0,5 з,5

3. Работа в глобальной сети Интернет t$ 3 э

3.1 OcHoBbt рабоmы в сеmu Инmернеm 3 1 2

OcHoBHble посmроенuя сеmu Инmернеm. Правовьlе аспекmьl
uспользов анuя Инmернеm-ре сурс ов " З апус к про2р аfu|Jvлы MS Iпtеrпеt
Explorer. Инmерфейс. Насmройка dомашней сmранuцьr. OcHoBbt

навuzацuu, Перехоd по zuперссьtлка.м. Поuск u сохраненuе
uнфорлtацuu в сеmu Инmернеm.

_, l 2

з.2 Инmернеm как среlсmво обаlеная 0,5 0,5

Поняmuе соцuаttьной сеmu. Обзор наuболее попуJlярных сеmей u
пр о ?р ап4м онлайн -лл ене d эю ер о в. Ь,5 0,5



3.3 Обученае основаr, безопаспой рабоtпы в Ппmqtuлпе 0ý 0ý
Защumа персонмьных dанных, анtлrlлвлцryсная зсплlumа,

uнформацuоннм euzueшa, соцuсlльнсtя uнilсенерuя
0,5 0,5

3.4 Элекmронная почmа 4 015 3,5

Элекmронная почmа как среdсmво свжrлl, правuла перепuскtt,

прuлосtсенlл к пuсыл|ам. Созdанuе 9лекfпронноео яцuка. Рабоmа
с элекmронiьtм яuluком, оmправка uпоJIученuе пuсем.

4 0,5 з,5

4. Самостоятельная работа 4 4
Выполнеfuuе с(мосmояmельнойрабоmы с помоlцью среdсmв MS
|l/iпdоws

4 4

Итого: 40 9 31



кАлЕндАрный учЕБный грдоик

Наименование модуля Объем,
ч.

Учебные дни

l день 2 день 3 день 4 день 5 день б день 7 день 8 день 9 день t0 день

ОперационнаJI система Microsoft Windows и
прикJIадное прогрЕlп{мное обеспечение
общего нЕвначения. Устройство
персонЕ}льного комIIьютера

I2

х х х

Работа с прогрtlшIмtlпdи пtжета приложений
Microsoft office

Iб х х х х

Работа в глобальной сети Интернет 8 х х

СаrrлостоятельнаJI работа
4 х



5. Усл о в ая р е ш, аз а ц а а пр о zp (шrJ|льl (ор z а н tlз а цuо н н о - п е d az о z uч е с к ае)
Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ и

программные средства.
Учебно-методическое обеспечение программы
Слушателям курса выдаются методические материаlIы в электронном виде и

отдельные матери€tлы на бумажном носителе, которые являются неотъемлемой
частью процесса обучения. После занятий пособия явJlяются документами для
выполнения самостоятельной работы, что позволит укрепить пол)ченные знания,

умения и навыки. ,

6. Оценка качесmва освоенuя проzрLммь.
Щанная про|рамма не предусматривает итоговой аттестации. Качество

освоения программы контролируется проведением самостоятельной работы.
Слушатели по окончании обуrения должны: уметь ориентироваться в поиске
интернет-сайтов. Найти указанный сайт, сориентироваться для заполнения
опросного листа и его сохранение. Самостоятельно создать открытку в программе
MS Wоrd со вставкой элементов (картинка, текст) из интернета. Сохранить готовую
работу на флешку и распечатать.
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