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1. Введение

Современная реальность - компьютерная грамотность для пенсионеров.

Жизнь современного человека очень трудна без знания персонального 

компьютера, независимо от лет в паспорте. Невозможно недорого связаться с 

любой точкой мира, на работу без знания ПК скорее всего не возьмут, даже 

проконтролировать внука насчет полезности времяпрепровождения в сети не 

получится. В общем, компьютерная грамотность для пенсионеров является 

необходимым фактором для полноценной жизни современного человека в 

годах.

В связи с проникновением в нашу жизнь информационно

коммуникационных технологий у многих категорий граждан появляется 

проблема информационного неравенства. Чаще всего от этой проблемы 

страдают лица пенсионного возраста. Появляется необходимость создавать 

условия, делающие доступными современные информационно

коммуникационные технологии для этой группы.

Для того, чтобы разрешить проблему адаптации пожилых к новой 

информационной ситуации, нужно создавать программы обучения 

информационно-коммуникационным технологиям лиц пожилого возраста, 

что позволит ликвидировать изолированность их от внешнего мира, 

значительно расширит круг общения, даст возможность для развития новых 

интересов.

Кроме того, через Интернет лица пожилого возраста смогут оплачивать 

коммунальные услуги, получать полезные советы, найти ответы на 

интересующие вопросы на электронных приёмных, не выходя из дома, 

обмениваться новостями.

Компьютерные курсы для людей пожилого возраста призваны не только 

снизить «межпоколенческие» различия, но и помогут социально 

адаптироваться к сложившимся условиям, самостоятельно ориентироваться в 

современном информационном пространстве.
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Таким образом, обучение компьютерной грамотности лиц пожилого 

возраста обеспечивает:

• доступность государственных социальных услуг и услуг, предоставляемых 

различными организациями и учреждениями;

• преодоление барьеров в общении;

• максимальное приближение социальной помощи (вне зависимости от места 

проживания).

Курс обучения лиц старшего возраста компьютерной грамотности 

представляет собой адаптированную программу занятий для людей старшего 

поколения, разработанную с учётом их возрастных психологических и 

физических особенностей и социально-правовых потребностей.

В ходе обучения слушатели получат систематизированные знания о 

принципах работы компьютера, представление о его аппаратном и 

программном обеспечении, хранении информации в памяти компьютера. 

Программа поможет выработать навыки выполнения таких востребованных 

для практического применения действий, как работа с текстом, создание 

таблиц, работа с файлами и т. д. Рассмотрение этих тем необходимо для 

выработки серьёзного отношения к компьютеру как к рабочему инструменту, 

применяемому в различных сферах жизнедеятельности.

1.1 Целевая группа

Программа (простая, понятная, с минимальным количеством лишних 

знаний) ориентирована на граждан пожилого возраста, желающих обучиться 

базовым навыкам работы на персональном компьютере, а также имеющих 

потребность в совершенствовании своих знаний в области компьютерных 

технологий.
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1.2 Цели и задачи

Цель программы — обучение лиц старшего возраста компьютерной 

грамотности для преодоления проблемы включения их в информационную 

среду; формирование практических навыков работы на современном 

персональном компьютере.

Задачи:
• обучить первичным навыкам работы с персональным компьютером;

• ознакомить с пакетом программ MicrosoftOffce;

• обеспечить необходимый уровень практических умений работы на 

персональном компьютере, с целью дальнейшего использования полученных 

знаний в практике повседневной жизни;

• научить слушателя эффективной и безопасной работе в глобальной сети 

Интернет;

• изучить процесс получения электронных услуг через Интернет;

• расширить возможности общения посредствам Интернета;

• изучить технологию использования информационно-коммуникационных 

средств.

Ожидаемые результаты реализации программы:
В результате освоения программы обучения компьютерной 

грамотности слушатель должен: 

знать:

• основные понятия и категории курса;

• принципы работы с персональным компьютером;

• правила ухода и технику безопасности при работе с компьютером;

• краткий обзор операционной системы;

• рабочий стол и его структуру;

• структуру окна Windows;

• процесс управления окнами;

• основные операции с папками и файлами;

• элементы окна Microsoft Word;
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• правила выделения текстовых фрагментов;

• способы проверки правописания;

• правила форматирования документа (шрифт, стили, абзац, списки, 

колонки);

• оформление границ и заливки;

• основные возможности Интернета;

• основы работы с браузерами;

• способы сохранения полученной информации на своем компьютере;

уметь:

• использовать в работе стандартные программы;

• работать с несколькими программами одновременно, осуществлять 

взаимодействие нескольких окон;

• пользоваться справочной системой Windows;

• создавать и оформлять таблицы при помощи панели инструментов Таблицы 

и границы;

• создавать, удалять, восстанавливать, переименовывать файлы и папки;

• осуществлять поиск информации на компьютере;

• копировать и перемещать создаваемые объекты;

• сохранять информацию на дисках, флеш-накопителях;

• создавать ярлыки для часто использованных файлов;

• создавать документы с помощью программы Word;

• эффективно использовать браузер Яндекс;

• работать с электронной почтой;

• осуществлять поиск информации в Интернете;

• пользоваться возможностями различных поисковых систем.

иметь представление:

• о возможностях работы на компьютере и способах его применения;

• об основных устройствах, входящих в состав компьютера.
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2. Этапы реализации программы

2.1 Общие положения реализации программы

Занятия проводятся по адресу: 4 Советская, д. 6 в специально 

оборудованном классе. Время проведения одного занятия составляет два 

академических часа (90 минут).

Главными задачами в процессе реализации данной программы являются 

увеличение количества пожилых граждан, обученных основам работы на 

персональном компьютере, ликвидация компьютерной и интернет 

неграмотности среди пенсионеров, повышение социальной активности.

Предполагаемая программа включает в себя предоставление слушателям 

теоретического материала и выполнение практических упражнений с 

использованием наглядных пособий, вспомогательных материалов.

Пояснительная записка к учебно-тематическому плану

Структура программы включает в себя учебно-тематический план и 

краткое содержание занятий, где обозначены ключевые понятия, 

рассматриваемые на занятиях, практические упражнения, вопросы и задания 

для контроля, памятки пошаговых действий, а также дополнительную 

информацию для специалистов, рекомендации по проведению занятий и 

организации учебного процесса.

Теоретические занятия чередуются с практическими. Объяснять изучаемый 

материал, если это необходимо, следует по несколько раз, при этом каждому 

клиенту показывают, что и как нужно сделать. Несмотря на то, что занятия 

по обучению компьютерной грамотности групповые, к каждому клиенту 

нужен свой подход: кто-то впервые сел за компьютер и очень не уверен в 

себе, кто-то уже что-то умеет, но хочет научиться большему, у кого-то 

получается с первого раза, кому-то приходится сложнее.

На начальном этапе занятия компьютерной грамотности для 

пенсионеров направлены даже не на изучение каких-то основ, а скорее на 

обеспечение скорейшего привыкания слушателей к новой терминологии, к 
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исключению чувства страха, вызываемого компьютерной техникой. Клиенты 

узнают, из чего состоит компьютер, осваивают последовательность его 

включения и выключения, изучают правила безопасности при работе на 

компьютере. Проводя компьютерные курсы для пенсионеров, специалист 

применяет особые подходы, позволяющие ускорить процесс получения 

слушателями практических навыков.

Выделим некоторые особенности, характеризующие этот процесс обучения.

2.2 Форма проведения занятий
Занятия проводятся по традиционной схеме: изучение нового материала, его 

анализ (обсуждение) и закрепление.

Рекомендации для проведения занятий с пожилыми людьми
1. Группа не должна превышать 6—8 человек.

2. Желательно, чтобы у каждого слушателя на занятиях был свой компьютер, 

т. к. обучение компьютерной грамотности предполагает постоянное 

выполнение практических упражнений уже с первого занятия.

3. Предварительно на всех компьютерах нужно установить пользовательские 

настройки, которые могут облегчить работу пожилым людям (самый 

крупный размер шрифта, заданы минимальные параметры скорости 

управления мышью).

4. Во время практических занятий для отработки навыков владения 

компьютерной мышкой предлагать слушателям «настроить компьютер под 

себя», поменяв параметры настроек рабочего стола.

5. Стоит до начала работы курсов пояснить пожилым людям перспективу 

обучения компьютерной грамотности, объём изучаем много материала, 

основные темы занятий, а также график обучения (его лучше выдать на 

руки). Обсудить со слушателями их ожидания.
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6. Желательно разработать «правила поведения на занятиях», определяющих 

процедуры «задавания вопросов», «пропуска занятий и дальнейшего 

восполнения пропущенного материала», «общения с преподавателем» и т. д.

7. Постараться создать для особых слушателей атмосферу комфорта и 

доброжелательности.

8. Изначально проговорить правила безопасной работы с компьютером, 

делать это совместно на первых занятиях, в дальнейшем слушатели 

привыкнут делать это самостоятельно.

9. Темп занятий должен быть небыстрый, информация излагается предельно 

чётко, доступно, пошагово. Необходимо убедиться в том, что слушатель 

понимает всю информацию, которую он получает во время занятий.

10. Помнить об основных правилах изучения нового:

• новое усваивается лучше, если его рассматривают в хорошо знакомой 

ситуации;

• новый материал иллюстрируется примерами, которые хорошо знакомы 

пожилым;

• материал усваивается лучше, если есть возможность применять его в 

обстановке, близкой к реальной, практической ситуации;

• освоение умений и выработка эффективных навыков требуют активной 

самостоятельной работы обучающегося.

11. Перед началом выполнения практического задания следует убедиться, 

что каждый особый слушатель готов к его выполнению.

12. Следует постоянно наблюдать за работой слушателей и уточнять 

понимание ими изучаемого материала и новой информации.
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Для этого нужно по ходу выполнения работы обойти группу и проверить, как

выполняется задание.

13. На 10 минут в конце каждого занятия давать упражнения на тренажёрах 

по быстрому набору текста и обучению «слепого» набора на клавиатуре.

14. Стоит осуществлять индивидуальный подход, дополнительно 

консультируя клиентов или организовывая специально отведённое время на 

занятиях для уточнения вопросов, которые вызвали затруднения или 

недопонимание со стороны особых слушателей.

15. В конце занятия необходимо анализировать вместе с пожилыми 

слушателями проделанную работу. На всех последующих занятиях они будут 

самостоятельно проводить аналогичный разбор занятий.

16. Создать у слушателя уверенность в том, что он рано или поздно, но 

обязательно освоит новое. Например, повторив ещё раз дома изученный 

материал или получив дополнительную индивидуальную консультации вне 

занятий.

17. Надо набраться терпения, не раздражаясь на многократное повторение 

одних и тех же вопросов — это специфическая особенность людей старшего 

возраста.
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3.

Учебно-тематический план

№ Тема занятий

Модуль I. Освоение первичных навыков работы на ПК.

1. Правила безопасной работы на компьютере

2. Первое знакомство с компьютером. Рабочий стол, главное меню, панель 

задач. Изучения основных клавиш и комбинаций клавиш на клавиатуре.

3. Работа с папками и файлами. Перемещение и копирование объекта.

4. Управление окнами. Управление папками. Поиск файлов на 

компьютере.

5. Работа со сменными внешними носителями^ЦББ-флеш-накопитель).

6. Архивация данных. Вирусы. Антивирусы

Модуль II. Изучение программ Microsoft office.

7. Освоение текстового редактора Microsoft office Word. Перемещение по 

документу. Проверка правописания

8. Программа MS Word. Оформление границ и заливки; Работа со 

шрифтом; Работа с абзацем. Знакомство с табличным редактором Excel

9. Работа с тренажёром My Simula для обучения более быстрой печати на 

клавиатуре.

Модуль III. Что такое Интернет?

10. О способах подключения к сети Интернет. Что означает WWW.

11. Изучение программы браузер для просмотра веб-страниц. Знакомство с 

различными браузерами Опера, Яндекс, Google, MozillaFireFox

12. Изучение поисковой системы Яндекс и знакомство с другими 
поисковыми системами. Поиск информации или сайта по запросу, 
поиск информации по запросу в определенной категории, сохранение 
результатов поиска.

13. Использование транспортной карты Яндекс города Санкт-Петербурга.

14. Дополнения в Яндекс браузере.Безопасность в Интернете. Как
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блокировать нежелательную рекламу?

Модуль IV. Общение в сети Интернет

15. Создание электронной почты. Изучение элементов электронной почты

16. Знакомство с Социальными сетями. Регистрация аккаунта в социальной 

сети

17. Знакомство со сленгом в социальных сетях.

Модуль V. Знакомство с программами.

18. Программа. Как скачать и установить.

19. Программа Skype.

20. Что такое торрент? Клиенты для торрентов.

Модуль VI. Возможности Интернет сети.

21. Знакомство с порталом государственных услуг. Регистрация на портале.

Знакомство с другими сайтами государственных услуг

22. Самозапись к врачу с помощью Интернета.

23. Облако в сети Интернет.
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Приложение
3.1 Модуль I.

Первичные навыки работы с персональным компьютером.

Занятие 1. Правила безопасной работы на компьютере
Эргономика рабочего места. Правила расположения при работе за 

компьютером. Комплексы упражнений для глаз, для улучшения мозгового 

кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, с туловища 

и ног, для мобилизации внимания.

Правила ухода и техника безопасности

Обеспечить бесперебойную работу компьютера помогут правила 

ухода за ним:

• подбирая место расположения компьютера, помните о возможном его 

перегревании вблизи радиатора отопления;

• устанавливайте монитор так, чтобы прямые лучи солнца непадали на экран;

• протирайте экран монитора специальным раствором и специальными 

салфетками;

• регулярно очищайте рабочую поверхность мыши от пыли;

• ежедневно проводите влажную уборку помещения, в котором находится 

компьютер.

Требования техники безопасности

Неправильное обращение с аппаратурой, кабелями и мониторами может 

привести к тяжелым поражениям электрическим током, вызвать возгорание 

аппаратуры. Перед работой необходимо убедиться в отсутствии видимых 

повреждений аппаратуры, соединительных проводов, другого оборудования. 
Строго запрещается:

• трогать разъёмы соединительных кабелей;

• прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления;

• прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора и клавиатуры;

• класть диски, тетради, книги на монитор и клавиатуру;

• работать во влажной одежде и влажными руками.
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Занятие 2. Первое знакомство с персональным компьютером.
Что такое компьютер? Виды современных компьютеров. Основные 

составляющие компьютера. Дополнительные или периферийные устройства. 

Знакомство с клавиатурой и мышью. Правило включения и выключения 

компьютера. Операционная система (ОС).

Разновидности операционных систем Windows. Рабочий стол и его 

структура. Запуск стандартных программ.

Правила при работе с мышью

• Запястье должно быть прямым. Никогда не опирайтесь на запястье, 

лежащее на столе. Не изгибайте суставы запястья: оно должно лежать в 

естественном положении.

• Не сжимайте мышку с силой, избегайте ненужного напряжения мышц.

• Не работайте с мышкой полностью вытянутой рукой. Для движения 

мышкой должно быть достаточно свободно места.

• За компьютером рекомендуется работать не более 5 часов в день. При 

работе на компьютере необходимо делать перерывы: взрослым — через 

каждый час, детям — через каждые 30 минут.

• Во время перерыва следует делать упражнения для снятия зрительного 

напряжения и общего утомления.

Занятие 3. Работа с папками и файлами. Перемещение и копирование 

объект.
Что такое файл и папка? Имена файлов.

Создание файлов и папок.

Копирование файлов и папок.

Удаление файлов и папок.

Восстановление удалённых в корзину папок и файлов.

Занятие 4.Управление окнами. Управление папками. Поиск файлов на 

компьютере.
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Структура окна Windows.. Основные три элемента. Поиск файлов и папок. С 

окнами Windows можно выполнять следующие основные действия:

• изменять их размер;

• разворачивать во весь экран;

• сворачивать окно, развернутое на весь экран, переводить в оконный режим;

• сворачивать все окна;

• закрывать;

• перемещать по экрану;

упорядочивать их на экране.

Занятие 5.Работа со сменными внешними носителями.

Память. От бита до терабайта. Флешка (называют устройство, 

предназначенное для переноса и хранения информации - текстовых 

документов, картинок, фото, музыки, видео. Она имеет небольшой размер и 

подключается к компьютеру через специальное отверстие - USB-разъем («ю- 

эс-би разъем»)).

CD или DVD-диск - это тоже накопитель информации. Карта памяти (или 

флеш-карта) - это устройство для накопления и хранения информации. 

Используется она в основном в портативной цифровой технике. 

Предусмотрена в большинстве моделей современных телефонов и 

фотоаппаратов.

Провода и разъемы.

Занятие 6. Архивация данных. Вирусы. Антивирусы
Что такое архивы и зачем они нужны? Практическая работа с архиваторами 

WinRAR, WinZIP, 7ZIP. Созданиеархива. Извлечение из архива. Вирусы. 

Антивирусные программы.

Правила безопасной работы на ПК

Основные признаки того, что компьютер может быть заражёнвирусом:

• компьютер работает медленнее, чем обычно;

• компьютер перестает отвечать на запросы и часто блокируется;

• каждые несколько минут происходит отказ системы и перезагрузка;
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• компьютер самопроизвольно перезагружается и работает со сбоями;

• приложения работают некорректно;

• диски или дисководы недоступны;

• печать выполняется с ошибками;

• появляются необычные сообщения об ошибках;

• открываются искажённые меню и диалоговые окна.

Советы для сохранения безопасности

компьютера

• Проверять компьютер на наличие вирусов не реже одного раза в 2 месяца;

• обновлять базы данных своего антивирусного программного обеспечения 

не реже чем раз в 3 месяца;

• Проверять на наличие вирусов любые внешние носители, в безопасности 

которых Вы не уверены;

• не допускать к работе на своём компьютере посторонних людей;

• старайтесь не переписывать сомнительные программы;

• при невозможности самостоятельно ликвидировать вирус обращайтесь к 

специалисту.

3.2 Модуль II

Освоение программ MSoffice.
Занятие 7.Освоение текстового редактора Microsoft office Word.
Перемещение по документу. Проверка правописания

Запуск программы MS Word

Завершение работы с редактором

Кнопки управления состоянием окна

Создание документа

Основные правила ввода текста

Окно Word

Работа с текстом

Выравнивание текста

Выделение текстовых фрагментов
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Правила выделения текстовых фрагментов

• Для выделения фрагмента нужно, придерживая нажатую левую клавишу 

мыши передвигать курсор мыши от начала до конца фрагмента по строке;

• для выделения слова нужно поставить на него курсор и два раза щёлкнуть 

мышью;

• для выделения строки щёлкнуть на пустом месте слева от неё;

• для выделения нескольких строк щёлкнуть мышью в начале первой строки. 

Придерживая левую клавишу, перетащить курсор до конца строки и затем 

потянуть курсор до конца нужной строки;

• для выделения предложения, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щёлкнуть 

мышью по предложению;

• для выделения абзаца два раза щёлкнуть мышью на пустом месте в начале 

абзаца или на выделяемом абзаце щёлкнуть три раза;

• для выделения нескольких абзацев, придерживая в нажатом виде левую 

клавишу мыши, передвинуться от начала первого абзаца

по левому краю до конца последнего абзаца;

• для выделения прямоугольного фрагмента (не таблицы), придерживая 

клавишу Alt и левую клавишу мыши, провести курсором по выделяемому 

фрагменту

Копирование, вырезание, вставка текста- это важные функции.

Занятие 8. Программа MS Word
Работа в программе MSWord 2007. Оформление границ и заливки. Панель 

форматирования. Работа со шрифтом. Работа с абзацем.

Основные действия с текстом

С помощью кнопок панели инструментов Форматирование 

можно выполнять все основные действия по оформлению текста:

• устанавливать стили;

• выбирать тип шрифта;

• устанавливать размер шрифта;

• выбирать начертание шрифта;
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устанавливать выравнивание текста по центру, ширине, левому или 

правому краю;

• разбивать текст на колонки;

• создавать списки;

• создавать границы текста;

• устанавливать цвет заливки текста;

• устанавливать цвет текста.

Занятие 9. Работа с тренажёром My Simula для обучения более быстрой 

печати на клавиатуре.
Работа с тренажёром My Simula для обучения более быстрой печати на 

клавиатуре.

Написание текстов. Напечатать один из вариантов текста по всем правилам 

на своем компьютере

3.3 Модуль III.
Освоение сети Интернет

Занятие 10. О способах подключения к сети Интернет. Что означает 

WWW.
Проводное и беспроводное подключение (Wi-Fi). Маршрутизатор.

Мобильный интернет.

World Wide Web (WWW, Web, «Всемирная паутина») - сервис поиска и 

просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и 

видео.

Что такое адрес сайта?

Занятие 11. Введение в сеть Internet
Юридические аспекты и общие свойства Интернета

У Интернета нет собственника, т. к. он является совокупностью 

сетей, которые имеют различную географическую принадлежность.

Интернет нельзя выключить целиком, поскольку маршрутизаторы сетей не 

имеют единого внешнего управления.
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Интернет стал достоянием всего человечества. У Интернета имеется много 

полезных и вредных свойств, эксплуатируемых заинтересованными лицами.

Интернет, прежде всего, средство открытого хранения и распространения 

информации. По маршруту транспортировки незашифрованная информация 

может быть перехвачена и прочитана.

Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключённым 

к Сети, так же, как и телефонная сеть. Если телефон имеет автоответчик, он 

способен распространять информацию, записанную в него, любому 

позвонившему. Сайты в Интернете распространяют информацию по такому 

же принципу, т. е. индивидуально, по инициативе читателя.

Спам-серверы и «зомби-сети» распространяют информацию по инициативе 

отправителя и забивают почтовые ящики пользователей электронной почты 

спамом точно так же, как забивают реальные почтовые ящики 

распространители рекламных листовок и брошюр.

Распространение информации в Интернете имеет ту же природу, что и слухи 

в социальной среде. Если к информации есть большой интерес, она 

распространяется быстро и широко, нет интереса —нет распространения.

Чтение информации, полученной из Интернета или любой другой сети ЭВМ, 

относится, как правило, к непубличному воспроизведению произведения. За 

распространение информации в Интернете (разглашение), если это 

государственная или иная тайна, клевета, другие запрещённые законом к 

распространению сведения, вполне возможна юридическая ответственность 

по законам того места, откуда информация введена.

Запуск браузера. Изучение программы браузер для просмотра веб-страниц. 

Знакомство с различными браузерами Опера, Яндекс, Google, MozillaFireFox. 

Работа с Яндекс браузером.

Что такое адрес сайта?
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Занятие 12. Изучение поисковой системы Яндекс и знакомство с 

другими поисковыми системами. Поиск в сети Интернет. Сервисы 

Яндекса
Поиск информации или сайта по запросу.

Поиск информации по запросу в определенной категории, сохранение 

результатов поиска.

Изучение поисковой системы Яндекс.

Поиск информации

сохранение результатов поиска

Как сохранить картинку

Как сохранить текст

Как сохранить файл (музыка, программа, игра, фильм и т.д.)

Занятие 13. Использование транспортной карты Яндекс города 

Санкт-Петербурга
Как найти адрес? Построение маршрутов. Выбор наиболее подходящего 

маршрута. Как сохранить маршрут.

Как пользоваться навигатором от Яндекса.

Занятие 14. Дополнения в Яндекс браузере. Безопасность в Интернете. 
Как блокировать нежелательную рекламу?
Дополнения или Расширения в браузерах. Какие бывают дополнения. Как 

установить дополнение в браузер? Знакомство с дополнениям AdBlock и 

AdGuard.

3.4 Модуль IV. 
Общение в Интернет.

Занятие 15. Знакомство с электронной почтой в системе Яндекс
(Создать свой почтовый ящик и вести активную переписку с друзьями) 

Создание электронного ящика.

Работа с электронными письмами.

Сервисы почты
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Отправка прикрепленных файлов

Возможности электронной почты в системе Яндекс. Создание почтового 

ящика, отправка и приём писем. Способы копирования рисунков из сети 

Internet. Отправка картинок (прикреплённых файлов) через электронную 

почту

Правила хорошего тона при написании писем

Существуют определённые правила хорошего тона при электронной 

переписке.

1. Правила хорошего тона требуют ответа на все личные письма в течение 

суток. Если за сутки Вы не сможете ответить на письмо, напишите: 

«Спасибо, Ваше письмо я получил, обязательно отвечу Вам позже».

2. Всегда включайте поле Тема в Ваше сообщение. Оно является тем самым 

ключом, по которому происходит поиск, сортировка или иные действия с 

электронным письмом. Тема письма — это красная нить смысла всего 

сообщения. В случае, если Вы отвечаете на чьё-либо сообщение, но при этом 

изменяется основная мысль диалога, изменяйте соответственно и тему; а еще 

лучше начинайте обсуждение нового вопроса созданием нового письма.

3. Пытайтесь сопоставлять размер вашего сообщения содержанию и целям 

переписки. Если, скажем, Вы просто посылаете быстрый запрос, сделайте его 

кратким и ёмким. Старайтесь, насколько это возможно, всегда 

придерживаться темы письма. Если Вам необходимо расширить круг 

обсуждаемых вопросов или перейти к другим темам, в этом случае лучше 

послать сообщение новым письмом, с новой темой, что позволит Вашим 

получателям рассматривать разные темы в отдельности.

4. Не пишите весь текст своего сообщения в верхнем регистре (заглавными 

буквами); несколько слов, выделенных таким способом, лучше подчеркнут 

важность этого места.
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Занятие 16. Знакомство с Социальными сетями. Регистрация аккаунта в 

социальной сети

Что такое Социальная сеть. Российские социальные сети.

Знакомство с регистрационной формой в социальных сетях.

Регистрация в социальной сети «В контакте».

Работа с аккаунтом: Загрузка фотографий. Поиск и добавление друзей.

Сервис мгновенных сообщений.

«Стена»: для чего она нужна. Создание и заполнение фотоальбомов.

Комментарии группы. Поиск по группам.

Занятие 17. Знакомство со сленгом в социальных сетях.
Что такое форум. Что такое блог. Содержание блога. Правила общения на 

форумах и блогах.

Используемые в виртуальном пространстве слова и словосочетании для 

общения:

Аватар— небольшое изображение, которое представляет пользователя в 

виртуальном мире. Пользователь выбирает себе аватар сам: это может быть 

какая-то картинка или фотография, кадр из кино, фото актеров, художников, 

музыкантов. Аватары обычно используются на форумах, в чатах, также на 

сервисах: vkontakte, ICQ, Skype и в других интернет-сообществах.

Админ — см. Системный администратор.

Аська (она же ICQ) — служба мгновенного обмена сообщениями через сеть 

Интернет.

Бан— используется в различных интернет-сообществах. Означает запрет для 

пользователя писать новые сообщения или просматривать их. «Забанить, 

наложить «бан», как правило, является функцией администратора или 

модератора.

Борда(от англ. board, букв. доска) — раздел в форуме.

Вебинар— это «виртуальный» семинар, организованный посредством 

интернет технологий.

Винда (форточки, окна, винды) — операционная система Windows.
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Вирь— от слова «вирус». К видовым различениям вирусов относится слово 

«троян».

Геймер — игроман.

Гамиться (гамесить, гамить) (англ. game — игра) — играть в игру.

Гамеса(гама) — игра.

Гиперссылка — маленький фрагмент гипертекста (текст, заголовок, 

примечание, картинка), который служит для связи с другой частью этого же 

документа или с другим документом. Если при просмотре гипертекста 

щелкнуть по гиперссылке, то автоматически будет выполнено действие, 

соответствующее гиперссылке. Например, появится толкование термина, или 

будет проведен переход к другому документу, или будет запущена 

программа и т. п.

Глюк — также, как и баг, это ошибка в программе.

Глючить — функционирование программы происходит нестабильно, с 

ошибками.

Гоша (англ. Google) — обиходное название поисковой системы Google.

Гуру — человек, исключительно компетентный в какой-либо области 

знаний.

Железо (хард) (англ. hard) — комплектующие для компьютера.

Залить — закачать файлы со своего компьютера куда-либо в Интернет. 

Действие, обратное процедуре скачать.

ИМХО (англ. IMHO — сокращение от InMyHumbleOpinion— помоему 

скромному мнению). Сокращение, часто используемое пользователями 

Интернет при общении на форумах и конференциях.ИМХО можно заменить 

вводным словом «по-моему».

Камень — процессор (иногда говорят проц).

Клава — клавиатура.

Комп — компьютер.

Ламер — человек, способный с умным видом нести полную околесицу, при 

этом не поддающийся вразумлению. Старается произвести впечатление 
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человека, хорошо разбирающегося в компьютерных технологиях, но на 

самом деле это далеко от истины.

Ламерить— быть ламером, то есть делать что-то неумело.

Мать (мама) (англ. motherboard) — материнская плата.

Мыло (англ. mail— почта) — электронная почта.

Ник (никнейм) — имя пользователя в сети. Распространено повсеместно 

(англ. nickname, кличка).

Ось (англ. operationsystem) — OS, аббревиатура операционнойсистемы.

Офф— состояние «вне сети». Пошло от программы icq, где естьстатусы 

online (в сети), offline (вне сети) и другие. Используется каксуществительное 

(«Я ухожу в офф»).

Онлайн — все, что происходит В сети.

Офлайн — все, что происходит ВНЕ сети

Погонять — попробовать в использовании, в частности, поиграть.

Пользователь — человек, работающий с компьютером, которыйиспользует 

возможности компьютера для своих целей, либо для целей своего 

работодателя.

Сидюк— CD-rom, устройство для чтения компакт-дисков.

Системный администратор (англ. systemadministrator} — сотрудник 

организации, ответственный за установку и настройку программного 

обеспечения на компьютерах, настройку и сопровождение компьютерной 

сети и т. д. Сокращенные названия: сисадмин (англ. sysadmin), иногда просто 

админ.

Скачать — перенести информацию из Интернета в компьютер.

Смайл (-ик) — набор символов, выражающих эмоцию, 

например: :-), :-(, :-О, :-Е (без запятых, естественно). В этом следует видеть 

глаза (двоеточие :), нос (тире -), тире обычно опускают и форму губ.

Расшифруем:

:-) — улыбка, радость;

:-( — огорчение, расстройство;
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:-О — удивление.

Хакер (англ. Hack-разрубать) — 1. Первоначальное значение: высоко

квалифицированный программист (знаток), действующий не стандартными 

методами. 2. В настоящее время: программист, «взламывающий» чужие 

программы, системы защиты, компьютерные сети, а также создающий и 

распространяющий компьютерные вирусы.

Хакнуть— взломать (англ. hack).

Чайник — неопытный, не разбирающийся в предмете пользователь 

(начинающий пользователь). «Чайник» не является обиднымпрозвищем, в 

отличие от похожего по смыслу прозвища «ламер».

Чат (англ. chat) — диалоговое общение в реальном времени двух 

или нескольких пользователей путем обмена сообщениями, набираемыми на 

клавиатуре. Интернет-аналог разговора, «болтовни».

Юзер (англ. user— пользователь) — см. Пользователь.

Юзать— использовать. Употребляется в отношении программи 

комплектующих для компьютера, например, «я юзаюФотошоп», то есть «я 

использую Фотошоп».

Яша — обозначение поисковой системы Яндекс.

3.5 Модуль V.

Знакомство с программами.
Занятие 18. Программа
Программа - это набор инструкций и/или алгоритмов, подробно 

описывающих способы определенных действий. Это определение может 

иметь несколько разных значений, а также само слово может означать 

различные виды программ.

Скачивание файлов на компьютер

Итак, что нам необходимо сделать для того, чтобы установить нужную 

программу на компьютер? Сперва, нужно скачать её установочный файл, 
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после запуска которого программа установится на компьютер. Для этого 

нужно найти ссылку на скачивание программы и нажать на её.

В браузере после нажатия на ссылку для скачивания должен стартовать 

процесс загрузки на ваш жесткий диск.

В некоторых браузерах может появиться диалоговое окно с предложением 

сохранить файл в указанной папке, тогда укажите папку и запомните её.

В большинстве браузеров при скачивании файла внизу браузера должна 

появиться строка с загрузками.

Установка программы

Расширения *.EXE и *.,MSI ничем не отличаются в плане установки. Скачав 

такой файл, остается только запустить (нажав Enter или двойным щелчком 

мыши по файлу) его и начать установку. Процесс установки, как правило, 

выполнен в виде пошагового мастера, который будет запрашивать у вас 

различную информацию. Мастер установки программ может быть выполнен 

по-разному, и может запрашивать разные данные. Иногда в начале установки 

предлагается выбрать режим - обычный или расширенный. Обычный режим, 

конечно, проще и больше подходит для новичков. А в расширенных режимах 

может предлагаться более точный выбор компонентов программы, и другие 

опции для тонкой настройки.

Занятие 19. Программа Skype
Загрузка (инсталляция) программы Skype. 

Регистрация в программе Skype.

Работа в программе Skype.

Тестовый звонок. Добавление абонента.

Общение в чате. Телефонный звонок. Видео звонок.

Занятие 20. Что такое торрент? 

Торрент-клиенты для торрентов.
Что такое торрент В поисках нужного файла, будь то фильм или новый 

альбом любимой группы, можно провести в интернете не один час, но на 
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некоторых ресурсах можно найти практически все, причем бесплатно, но 

устроены они не совсем как обычные файлообменники, и работа с ними 

может озадачить неопытного пользователя. Это сайты обмена файлами 

посредством протокола BitTorrent, и на самом деле ничего сложного в том, 

как пользоваться торрентом, нет.

На таких сайтах информация не хранится на сервере, а обмен ей происходит 

непосредственно между компьютерами пользователей, находящихся в 

данный момент онлайн, если у них включен торрент-клиент.

Непосредственно торрент - это маленький файл, содержащий информацию, 

необходимую для скачивания определенного файла. Часто так называют 

сайты, созданные для обмена информацией, а также торрент-клиенты.

Загрузка (инсталляция) программы Mediaget.

Регистрация в программе Mediaget.

Работа в программе Mediaget.

3.6 Модуль VI.
Возможности Интернет сети.

Занятие 21. Государственные услуги в Интернете
Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо 

зарегистрироваться в Личном кабинете на Едином порталегосударственных 

услуг Российской Федерации по ссылке Регистрация.

После регистрации нужно обязательно обратиться лично в МФЦ для 

подтверждения личности только после этого вы сможете полноценно 

воспользоваться всеми государственными услугами предоставленными на 

портале.

Занятие 22. Самозапись к врачу с помощью Интернета
Вести в поисковую строку запрос «Самозапись». Выбрать сайт из 

предложенных. Выбрать:

• район проживания

• поликлинику
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• ввести в форму для записи Ф.И.О., дату рождения, для проверки вас в 

базе данных учреждения.

• Медицинское направление

• Врача

• Дату и время

• Нажать кнопку записать

• Переписать или сохранить номер вашего талона.

Занятие 23. Облако в сети Интернет.
«Облако», если говорить с технической точки зрения, является онлайн- 

хранилищем, состоящим из большого количества серверов, объединённых в 

огромную сеть. Доступ к этому хранилищу осуществляется через 

специальные сайты или приложения. Необходима регистрация, чтобы 

получить своё место на этом «складе» информации.

В чём плюсы Облака?

Этот способ выгодно отличается от хранения информации на специально 

арендуемом сервере, что раньше очень часто практиковалось многими 

фирмами и компаниями. В этом случае нет необходимости разбираться, 

каким образом работает сервер, поддерживать его и обслуживать. Не нужно 

забивать себе голову лишней информацией. Достаточно просто 

зарегистрироваться, при необходимости оплатить дополнительное место и 

просто доверить информацию серверам облачного хранилища. Больше от 

пользователя ничего не потребуется. Есть также ещё ряд плюсов:

Можно загружать и выгружать информацию, используя решительно любое 

устройство (возможны какие-то вариации в зависимости от самого облачного 

хранилища), если имеется доступ в Интернет.
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Из первого пункта следует, что поломка или утеря физического носителя 

информации (компьютера, диска или флешки) никак не повлияет на её 

сохранность. Если что-то было загружено в Облако - оно там и останется.

Нет необходимости содержать целый сервер, следить за ним и платить за его 

эксплуатацию. Поскольку все возможности чаще всего не будут 

использоваться, то нет необходимости и переплачивать.

Для крупных компаний с филиалами по всей стране Облако - хороший 

способ хранить необходимую информацию и делать её доступной для 

каждого сотрудника.

Нет ни возможности, ни необходимости поддерживать работу Облака - этим 

занимаются профессионалы, с которыми пользователь вряд ли когда-нибудь 

пересечется.

В чем минусы?

Ничто не может полностью состоять из плюсов. Так и в случае с Облаком, в 

его многочисленные достоинства прокрались не такие значительные, но все 

же важные минусы:

Безопасность. Облако удобно для использования. Но в то же время от этого 

удобства страдает его защищенность. Сервер Облака не может предоставить 

полную защиту личных данных и информации пользователя. Однако 

специалисты утверждают, что так же легко взломать и обычный компьютер, 

подсоединенный к сети.

Самый очевидный минус. О нем забывают почти сразу, но именно он - 

краеугольный камень системы работы Облака. Хранилище не работает при 

отсутствии Интернета. Банально и просто: если у вас нет Интернета, то и не 

будет доступа к информации, хранящийся в Облаке. Самый значительный 

минус, особенно если учесть привычку работы с облачным шлюзом. Так что 
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не спешите выкидывать флешки, они пока что работают без доступа к 

интернету.

Возможности. Для взаимодействия с Облаком недостаточно только доступа к 

Интернету. Чтобы обеспечить, нормальную работу с хранилищем важен 

канал связи: насколько он доступен и быстр. И снова возвращаясь к 

Интернету - важна его стабильная работа и качество. Чем он хуже, тем 

труднее работа с облаком. Не стоит забывать и о производительности ПК, 

что не менее влияет на возможности хранилища.

Производительность. Предоставляемая возможность работы с данными на 

облаке уступает альтернативе прямой работы с информацией на компьютере.

Фишка с потерей данных. Облако предоставляет часть своего объема 

бесплатно. Но не всем хватает данного объема. И они оформляют платное 

хранилище. В этом и скрывается один из главных минусов. В случае если 

Облако не будет оплачено вовремя, существует большая вероятность потери 

всех данных без возможности их возврата. Конечно, если у пользователя не 

сохранилась копия данных отдельно от Облака.

Не бесплатные возможности. Учитывая пункт выше, некоторые вносят и 

платную возможность хранилища в минус. Но сумма оплаты за 

использование незначительная. Подробности зависят от выбранного 

хранилища.

Популярные хранилища

GoogleDrive до 15 Гб

Яндекс.Диск до 10 ГбБесплатно, а если понадобиться больше OneDrive до 5 
ГБместа то уже использование будет 

предоставляться за определенную оплату
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