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Модуль «Компьютер и Интернет за 48 часов»
Объем модуля: 48 часа
Периодичность занятия: 2 раза в неделю
Продолжительность одного занятия: 2 часа
Продолжительность курса: 3 месяца

Современную жизнь невозможно представить без компьютеров, гаджетов и Интернета. Технологии
пронизывают весь цивилизованный мир. Для того, чтобы не отстать от бурного развития техники,
эффективно ее использовать, необходимо уметь правильно работать с компьютером и смартфоном,
ориентироваться в современных технологиях и разбираться в программах.
Модуль компьютерной грамотности предназначен для взрослых и детей, которые хотят развить свои
навыки работы с компьютером и Интернет.
Цели модуля:
 приобрести навыки работы с компьютером, Интернет
 научиться пользоваться электронными государственными услугами
 уметь получать консультации через Интернет
 начать общаться с друзьями и родственниками через электронную почту и мессенджеры
 научиться пользоваться социальными сетями
 использовать в учебе и на работе все возможности офисных приложений
 сделать свою жизнь безопасной от Кибер-преступников и Интернет-мошенников
 облегчить свою жизнь с помощью Интернет-сервисов и мобильных приложений.
Самое главное, слушатели станут полноправными членами современного информационного
сообщества.
Программа модуля «Компьютер и Интернет за 48 часов»:
Базовые принципы работы с компьютером
 составляющие компьютера и их назначение
 операционная система Windows и работа с ней
Работа с Microsoft Office
 текстовый редактор
 электронные таблицы
 разработка презентаций
 электронная почта, календарь, задачи
Интернет для жизни, учебы и работы
 Интернет-браузеры, просмотр Интернет-сайтов
 использование электронных сервисов госуслуг
 Интернет-банкинг, оплата ЖКХ
 социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram)






видеохостинг YouTube
мессенджеры (Skype, Viber)
сервисы Google и Яндекс
покупки в Интернет-магазинах

Кибербезопасность
 основные кибер-угрозы и меры безопасности
 использование антивирусов
 совершение безопасных платежей в Интернет
 обеспечение безопасности персональных данных
Интернет-сервисы и приложения для жизни
 полезные Интернет-ресурсы
 мобильные приложения o слепая печать
На занятиях Вы сможете снять барьеры, препятствующие полноценному общению человека и
компьютера.
Наставниками при прохождении модуля являются дипломированные IT-специалисты, эксперты ITпредприятий города Перми.
В рамках модуля каждый слушатель получает только необходимый набор знаний и навыков, мы не
нагружаем слушателей ненужной информацией. Количественный состав группы обеспечивает
индивидуальный процесс обучения.
Мы осуществляем поддержку наших слушателей и ответим на любые вопросы, возникающие при
использовании компьютера и Интернет, даже после окончания модуля.
По окончании модуля каждый участник получит комплекс знаний, умений и навыков, которые обеспечат
полноценное и безопасное использование компьютера и Интернет.
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