Основания для разработки
Программы

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ
(редакция от 08.06.2015)
"О библиотечном деле"
Закон Республики Крым № 199-ЗРК/2015 30
декабря 2015 года
«О библиотечном деле»
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.

Приоритетные группы обучения

В ХХI веке компьютер стал неотъемлемой частью жизни. Поэтому, умение и соответственно, обучение компьютерной грамотности в наш век является
крайне необходимым для любого человека.
Курсы «Персональный компьютер для начинающих пользователей» доступны даже для людей, абсолютно незнакомых с современными технологиями. Обучение по Программе «Персональный компьютер для
начинающих пользователей» стартует «с нуля». Начав
с общих представлений о компьютерах, приложениях и
Интернете, слушатели получают ключевые навыки для
работы с текстами, электронными таблицами, презентациями, отправке и получению электронных писем. Обучение по Программе «Персональный компьютер для
начинающих пользователей» – лучший способ познакомиться с миром информационных технологий.
Освойте современные информационные технологии.
Начните с базовых навыков пользования компьютером
и переходите к изучению современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
и инструментов.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым»

Центральная городская библиотека
им.А.Грина

Программа курсов
компьютерной
грамотности
«Персональный компьютер
для начинающих
пользователей»

Программа нацелена, в первую очередь,
на обучение базовым компьютерным навыкам
социально-незащищенных граждан:
малообеспеченных,
безработных,
пенсионеров,

Установа

инвалидов,
молодых людей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.

Прогнозируемый результат:
Иметь элементарные навыки работы
на компьютере, уметь свободно ориентироваться в информации, представленной в
сети Интернет.

Адрес:
Российская Федерация
Республика Крым
г. Феодосия, ул.Кирова, 2

Телефон: 3-09-58
Сайт: http://feolib.crimealib.ru

г. Феодосия
2016

Темы занятий
Занятие 1.

Занятие 4.

Теоретическая часть: Первое знакомство с компьютером: монитор,
клавиатура, мышь, системный блок
и пр.

Теоретическая часть: Электронная почта.
Как завести почтовый ящик. Как написать и
отправить письмо. Как получить письмо. Облачное хранилище данных в электронной
почте.
Практическая часть: Открыть свой электронный почтовый ящик. Прочесть и ответить на
письмо.

Практическая часть: Научиться
владеть мышью, ориентироваться в
клавишах клавиатуры, знать их
назначение.

Занятие 5
Занятие 2.
Теоретическая часть: Рабочий стол.
Окна в Windows7 и панель задач.
Языковая
панель.
Прикладные
Офисные программы и приложения.
Текстовой
редактор
Практическая часть: Научиться
представлять
информацию
на
экране компьютера с помощью клавиатуры и мыши.
Занятие 3.
Теоретическая часть: Папка. Файл.
Съемные носители информации.
Сохранение и копирование файлов.
Практическая часть: Работа с файлами.

Теоретическая часть: Что такое Интернет. Безопасный интернет. Основы работы в
сети Интернет. Что такое браузер. Сайты. Методика поиска в сети Интернет информации.
Практическая часть: Поиск информации по
интересам.
Тема 6
Теоретическая часть: Он-лайн библиотеки с
бесплатными книгами. Авторское право. Методика пользования.
Практическая часть: Найти и открыть для
чтения нужную книгу.
Тема 7
Теоретическая часть: Полезные сервисы. Просмотр видео. Как послушать музыку
в Интернете. Картографические сервисы. Онлайн-переводчик

Тема 8.
Теоретическая часть: Видеообщение через
интернет. Как установить программу скайп
себе на компьютер. Как зарегистрироваться, как сделать звонок.
Практическая часть: Общение по Скайпу.
Тема 9.
Теоретическая часть: Редактирование фото стандартными средствами Microsoft программа для редактирования фотографий Microsoft PowerPoint 2010.
Практическая часть: Отредактировать свое
фото.

Режим занятий:
Свободный набор в группы.
Состав группы – по желанию.
Периодичность занятий:
1 раз в неделю
(с 10.00 до 12.00).
Количество человек в группе:
от 4-х до 8-ми.

Адрес:
Адреса,
рядок 2
Адреса,

