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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Компьютерная грамотность, как владение минимальным набором 

знаний и навыков работы на компьютере, рассматривается сейчас как умение, 

такое же необходимое, как умение читать и писать.  

Компьютерная грамотность даѐт знания об информационном обществе 

и компьютеризации, умения и навыки пользования компьютером. Позволяет 

использовать компьютер в качестве средства познавательной деятельности, 

расширяет возможности хранения и предъявления информации, усиливает 

мотивацию учения, позволяет осуществлять систематический самоконтроль и 

рефлексию деятельности.  

При самостоятельном освоении компьютерной грамотности может 

возникнуть психологический барьер, препятствующий обучению, связанный 

со страхом испортить оборудование или выполнить недопустимое действие, 

например, удаление файла без возможности восстановления. 

Данный курс может быть рекомендован пользователям, желающим 

приобрести базовые навыки использования персональных компьютеров при 

работе по поиску информации, общении в сети Интернет, отправке 

электронных сообщений, а также выработать навыки использования 

интерактивных сервисов, мультимедийных возможностей сети, сервисов 

получения государственных и муниципальных услуг.  

Курс ориентирован на людей пожилого возраста, но особенно может 

быть полезен взрослым, ощущающим потребность в совершенствовании 

своих знаний в области компьютерных технологий для решения рабочих 

вопросов. 

Курс предназначен для обучения работе с компьютером как 

пользователей с «нулевым» уровнем знаний в данной области, так и для тех, 

кто уже владеет некоторыми базовыми навыками работы с персональным 

компьютером. 

Основной задачей курса является демонстрация перспективы 

использования возможностей персонального компьютера для выполнения 

различного рода практических задач, связанных, в первую очередь, с 

профессиональной деятельностью. 

По окончанию обучения слушатели курса должны  

знать: 

 основные сведения о компьютерах; 

 основы работы на компьютере и его функциональные задачи; 

 параметры безопасности и конфиденциальности при работе с 

компьютерами; 

 основные правила оформления электронных документов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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 основные возможности офисных программ MS Office; 

 предмет и понятийный аппарат современных информационных технологий 

и сети Интернет;  

 основные возможности интернет технологий и сервисов; 

уметь:  

 работать в операционной системе Windows;  

 выполнять работу в офисных программах (Word, Excel, Power Point);  

 создавать и использовать учетную запись электронной почты; 

 владеть интернет технологиями и применять их в сфере жизненной 

необходимости; 

 использовать Портал государственных услуг РФ (gosuslugi.ru); 

 оплачивать услуги ЖКХ, записываться на приѐм в поликлинику, 

регистрационную палату и т.д.; 

 применять возможностей персонального компьютера для решения 

практических задач. 

По окончанию курса слушатели приобретут базовые навыки работы с 

компьютером, ознакомятся с компьютерной и интернет терминологией, а 

также основами компьютерной безопасности и конфиденциальности. 

Отработают на практике простейшие действия с офисными программами и 

электронными ресурсами государственных и муниципальных услуг. 

 

Курс не требует особых навыков работы на ПК.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№  

п/п  
Наименование разделов и тем  

Количество 

часов  

КУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 16 

1 Раздел 1. Персональный компьютер 2 

1.1 Тема 1. Персональный компьютер и его основные составные части. Устройства 

компьютера. Правила ввода информации с клавиатуры. Работа со сменными 

внешними носителями. Программное обеспечение компьютера. Операционная 

система Windows. Основные понятия ОС Windows - Рабочий стол, Главное меню, 

Панель задач. Окна Windows. Управление окнами. 

1 

1.2 Тема 2. Файловая структура – файлы, папки. Основные операции с объектами 

(создание, открытие, переименование, перемещение, копирование, удаление, 

создание ярлыка). Стандартные программы Windows. Установка новых программ и 

запуск уже установленных. Поиск файлов на компьютере. 

1 

2 Раздел 2. Текстовый редактор MS Word 2 

2.1 Тема 1. Интерфейс MSWord. Способы запуска. Создание документа. Сохранение, 

открытие и создание нового документа. Основные правила ввода текста. 

Форматирование документов: форматирование символов, абзацев. Работа с 

фрагментами текста. 

1 

2.2 Тема 2. Список. Таблицы. Вставка рисунков и символов. Вставка формул. Создание 

нумерованных и маркированных списков. Создание колонтитулов, нумерация 

страниц. Предварительный просмотр документа, печать. 
1 

3 Раздел 3. Табличный процессор MS Excel 2 

3.1 Тема 1. Интерфейс программы. Работа с листами (вставка, переименование, 

удаление, перемещение, копирование). Понятие адреса ячейки. Ввод текста и 

редактирование. Создание и редактирование таблицы. 
1 

3.2 Тема 2. Форматирование таблиц и ячеек. Проведение расчетов - создание, 

копирование формул. Автозаполнение и автосуммирование. Использование мастера 

функций. Ввод формул и функций. Диаграммы. 
1 

4 Раздел 4. Интернет. Регистрация почты и работа в сети Интернет 3 

4.1 Тема 1. Браузер. Адресации в сети. Глобальная сеть Internet. Основные понятия. 

Программы-браузеры. Навигация и поиск информации. Сохранение информации  на 

компьютере и внешних носителях. 
1 

4.2 Тема 2. Электронная почта. Создание учетной записи электронной почты. 

Стандартные папки. Создание, получение и отправка писем. Использование и 

заполнение адресной книги. Добавление приложений к письмам в виде файла. 
2 

5 Раздел 5. Государственные услуги в Интернет 3 

5.1 Тема 1. Официальные сайты пенсионного фонда, социальной защиты  

Pfrf.ru – Пенсионный фонд России; Sbrf.ru –Сбербанк России, Russianpost.ru – Почта 

России; Rg.ru – Российская газета; Nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

России; Kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ. 

1 

5.2 Тема 2. Сайт госуслуг www.Gosuslugi.ru – сайт Электронного правительства РФ. 2 

6 Раздел 6. Презентационный процессор PowerPoint 2 

6.1 Тема 1. Запуск PowerPoint. Вид окна и его основные компоненты. Виды слайдов. 

Вставка слайдов. Форматирование слайдов. Вставка рисунков, таблиц и диаграмм. 

Настройка переходов и анимации слайдов. Показ слайдов. 
1 

6.2 Тема 2. Создание презентации на тему: «Моѐ портфолио»; «Открытый урок»; 

«Внеклассное мероприятие». 
1 

7 Выполнение итоговой работы 2 

 Итого  16 
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3.  Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Интернет –ресурсы:  

1. Служба поддержки Microsoft 

Форма доступа:  https://support.microsoft.com/ru-ru  

2. Microsoft в сфере образования 

Форма доступа:  https://www.microsoft.com/ru-ru/education  

http://www.autodesk.ru/
https://support.microsoft.com/ru-ru
http://www.autodesk.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/education

