
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Общие требования 

Программа «Основы информационной грамотности» предназначен для взрослого населения района, направленный 

на формирование основ компьютерной грамотности граждан и готовности их к работе в сети Интернет, социальных 

сетей и системами электронного предоставления государственных услуг.  

Программа включает два модуля по 16 часов каждый: модуль 1 «Компьютерная грамотность» и модуль 2 

«Пользователь электронных государственных услуг». 

 

Цель и задачи программы 

Цель: Помощь взрослому населению района в адаптации к современным условиям в бытовых, технических и 

информационных аспектах. 

Задачи: Обучение взрослого населения района основам компьютерной грамотности в рамках специализированных 

курсов для начинающих и уверенных пользователей персонального компьютера является важным моментом социально-

культурной адаптации для взрослого населения. 

Модуль 1: 

- сформировать основные понятия об инструментах работы на компьютере и овладеть средствами графического 

экранного интерфейса   

- сформировать навыки работы с файлами и папками   

- овладеть основными средствами создания и редактирования в среде текстового редактора  

- сформировать представление о глобальной информационной сети Интернети пользовательские умения работы с 

программами-браузерами для работы с сайтами, программами для поиска необходимой информации, программой 

электронной почты   

- познакомить с основами информационной безопасности и персонифицированной работы с коммуникационными 

сервисами: понятие защиты от вредоносных программ и спама, безопасность при оплате товаров и услуг, регистрация в 

сетевом сервисе (логин и пароль)   



- овладеть средствами сетевых коммуникаций для социального взаимодействия в сети Интернет на примере сайта 

курса о госуслугах: форум, чат,    , видео сервисы (   телефония, скайп), ознакомить с основами сетевого этикета.  

Модуль 2: 

- включить слушателей в общественное сообщество пользователей  сайта государственных услуг, ознакомить с 

ресурсами сайта Программы: видеороликами, с     поддержкой, форумом пользователей  государственных услуг   

- освоить принципы работы и основные разделы портала электронного правительства, состав государственных 

услуг населению и их нормативный  правовой статус   

- сформировать навыки, необходимые для получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде: персональная регистрация и получение доступа к государственной услуге, оформление запроса, работа с 

информацией по запросу, ответ на запрос   

- получить представление о мобильном доступе к порталу государственных услуг населению, сформировать опыт 

работы с порталом через мобильные устройства на примере устройств пользователя, сформировать умение работы с 

кол-центром электронных государственных услуг   

- сформировать знания о назначении электронной карты пользователя государственных услуг, опыта активации 

карты для обеспечения персонифицированного доступа, нормативной правовой защите персональных данных и 

ответственности граждан держателей электронной карты государственных услуг населению   

- получить представление об облачных технологиях и опыт доступа к удаленным данным на портале 

государственных услуг: личный кабинет.  

 

Трудоѐмкость обучения 

Нормативный срок освоения программы 32 часа при очной форме обучения. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

модуля/раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

1 Модуль 1 «Компьютерная 

грамотность населения»  
16 6 10 

2 Модуль 2 «Пользователь 

электронных госуслуг» 
16 6 10 

 ИТОГО 32 12 20 

Содержание материала 

 

Модуль 1 «Компьютерная грамотность населения» 

 

Занятие 1 

1.1 Тема: «Устройство персонального компьютера. Операционная система».  

Лекция. Основные устройства в составе персонального компьютера. Операционные системы.  лементы 

графического интерфейса.  

Практическая работа 1. Рабочий стол. Работа с клавиатурой и мышью, сенсорными устройствами на рабочем 

столе.  

Практическое задание.  рафический интерфейс. Работа с клавиатурой и мышью.  



Вариант 1. Открыть рабочий стол. Найти предложенный файл по указанному пути доступа к нему в каталоге. 

Открыть предложенный файл.   предложенном файле с текстом из 2  слов вставить пропущенные буквы. Сохранить 

файл.  

Вариант 2. Открыть в мобильном телефоне папку     сообщений.  ыбрать указанное    .   полученном     

из 1  слов вставить пропущенные буквы. Отправить     сообщение отправителю.  

 

Занятие 2 

1.2. Тема: «Работа с файлами и папками».  

Лекция. Файл. Папка. Проводник. Операции с файлами и папками.  

Практическая работа 2. Копирование, перемещение, удаление и охранение файлов на внешнем и съемном 

носителе.  ополнительная тема.  рхивация файлов.  

Практическое задание. Работа с файлами и папками и съемным носителем информации.  

Вариант 1. Установить флэш-карту. Открыть каталог носителя.  ыбрать на нем предложенный файл. Скопировать 

его на жесткий диск компьютера в указанную папку.  ыбрать на компьютере другой указанный файл. Скопировать его 

на флэш-карту и удалить с компьютера. Закрыть флэш-карту.  

Вариант 2.  

Сделать с помощью мобильного телефона фотографию страницы справки, предложенной педагогом. Подключить 

мобильный телефон к компьютеру.  ойти в папку фотографий на мобильном телефоне. Скопировать файл с 

фотографией с мобильно телефона на компьютер. Удалить файл с фотографией на мобильном телефоне.  

 

Занятие 3 

1.3. Тема: «Работа с текстовым редактором». 



Лекция. Основные элементы интерфейса текстового редактора. Открытие, закрытие, сохранение документов. 

Редактирование документа. 

Практическая работа.  вод и форматирование текста. Проверка орфографии.  

Практическая работа 3. Работа с текстовым редактором. 

Вариант 1.  

  текстовом редакторе набрать текст, предложенный педагогом. Использовать указанный шрифт и настройки 

отступов и межстрочного расстояния. Провести проверку орфографии. Сохранить файл на компьютере в указанной 

педагогом папке и скопировать его на флэш-карту педагога.  

Вариант 2.  

  редакторе для создания     на мобильном телефоне.   текстовом редакторе набрать текст, предложенный 

педагогом. Использовать встроенную программу проверки орфографии. Отправить текст в виде    -сообщения на 

мобильное устройство, указанное педагогом.  

 

Занятие 4 

1.4 Тема: «Интернет. Основные понятия». 

Лекция.  озможности Интернета. Способы подключения к сети Интернет.  омены    и РФ. Обзор браузеров. 

 еб-сайт.  иперссылка. 

Основные поисковые системы. Работа с поисковой системой в сети Интернет.   лектронная почта в среде поисковой 

системы. 

Практическая работа 4. Работа с сайтами в браузере: выход на сайт госуслуг, переход по гиперссылкам, 

сохранение и печать веб-страниц сайта. Поиск необходимой информации. Регистрация ящика в поисковой системе в 

домене   , получение и отправка писем.  

Практическое задание. Работа с электронной почтой. Поиск информации в сети Интернет.  

Вариант 1  



 ойти через Интернет на электронный ящик курса, указанный педагогом. Просмотреть корреспонденцию и 

выбрать письмо с указанной педагогом темой письма. Прочитать письмо с заданием, какую информацию  ам следует 

найти в Интернете. Откройте поисковую систему и выполните поиск указанной информации.  ыполните отправку 

ответа на полученное  ами письмо с указанием найденной  ами информации.  

Вариант 2.  

Используя мобильный телефон педагога, выйдите в меню работы с Интернетом на сайт поисковой системы. 

Найдите информацию о погоде на завтра в городе, указанном педагогом.  ыйдите в меню электронной почты и 

откройте письмо с темой «курсы». Отправьте ответ на это письмо с указанием найденной погоды.  

 

Занятие 5 

1.5 Тема: «Основы информационной безопасности и персонифицированной работы с коммуникационными 

сервисами». 

Лекция.  ичное информационное пространство: регистрация в сетевом сервисе (логин и пароль), личные данные, 

законодательство в сфере зашиты личной информации и ответственность граждан по предоставлению личной 

информации.  

Практическая работа 5. « нтивирусы» - защита от вредоносных программ и спама. Что такое СП М и как с ним 

бороться. Основные меры обеспечения безопасности при осуществлении оплаты товаров и услуг через Интернет.  

Практическое задание. Регистрация в бесплатном сервисе. 

Вариант 1. 

 ыполните коллективно на компьютере педагога подключение в указанной педагогом антивирусной программе в 

свободном доступе.  

Вариант 2.  

 ыполните на мобильном телефоне персональную регистрацию в указанной педагогом программе в свободном 

доступе для общения через Интернет для группы курса (например, Whats  рр).  



 

Занятие 6 

1.6. Тема: «Средства сетевых коммуникаций для социального взаимодействия в сети Интернет».  

Лекция. Основы сетевого этикета. 

 озможности общения в сетях: чаты, конференции, форумы, социальные сервисы. IP-телефония. «Живое общение». 

Практическая работа.       (регистрация, установка и настройка соединения с видео, без видео, в режиме 

текстового общения).  

Практическое задание. Общение в сети. 

Вариант 1. 

Используя       на компьютере подключение проведите видео-сессию с  

педагогом и чат с группой курса по вопросам, предложенным педагогом.  

Вариант 2.  

Используя       подключение на мобильном телефоне проведите видео сессию с педагогом и чат с группой курса 

по вопросам, предложенным педагогом.  

 

Модуль 2 «Пользователь электронных государственных услуг» 

 

Занятие 7  

2.1 Тема: «Общественная активность средствами сетевых коммуникаций». 

Лекция. Общественное сообщество пользователей сайта госуслуг. Ресурсы сообщества пользователей госуслуг в 

электронном виде. Первичное знакомство с разделами портала электронное правительство: электронная приемная, 

форум пользователей госуслуг.  

Практика: регистрация, использование электронных учебных материалов по курсу. Тренинг по компьютерному 

тестированию для слушателей курса.  



 

Занятие 8 

2.2. Тема: « лектронное правительство». 

Лекция. Цель электронного правительства. Основные возможности электронного правительства.  иды 

взаимодействия. Принципы работы и основные разделы портала электронного правительства, состав госуслуг 

населению и их нормативно-правовой статус.  

Практика. Использование информационной службы, новостной ленты, электронной приемной, форума 

пользователей госуслуг. Регистрация и участие в форуме. Получение консультации на сайте.  

 

Занятие 9  

2.3. Тема: «Работа с порталом государственных услуг» (www.gosuslugi.ru). 

Лекция. Основное назначение портала государственных услуг. Регистрация. Поиск услуги. Работа в личном 

кабинете. 

Практика. Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде: персональная регистрация, 

личный кабинет и получение доступа к госуслуге, оформление запроса, работа с информацией по запросу, ответ на 

запрос (по выбору пользователя).  

 

Занятие 10  

2.4 Тема: «Мобильный доступ к порталу государственных услуг населению».  

Лекция. Настройка доступа к Интернету на мобильном устройстве (нетбук, планшет, мобильный телефон), 

экранный интерфейс.  

Практика работы с порталом государственных услуг через мобильные устройства на примере устройств 

пользователя, практическая работа с кол-центром электронных государственных услуг и    .  

 

http://www.gosuslugi.ru/


Занятие 11  

2.5 Тема: «Универсальная электронная карта». 

Лекция. Назначение универсальной электронной карты пользователя  

государственных услуг, практика активации карты для обеспечения персонифицированного доступа, нормативно-

правовой защите персональных данных и ответственности граждан держателей электронной карты государственных 

услуг населению.  лектронная подпись, назначение и виды.  

Практика. Общая информация об универсальной электронной карте.  нешний вид карты. Услуги и достоинства. 

 ктивация карты пользователем.  

 

Занятие 12  

2.6. Тема: «Облачные технологии и практика доступа к удаленным данным на портале государственных услуг».  

Лекция.  ичный кабинет пользователя государственных услуг, удаленное хранение данных, защищенный доступ 

к данным через электронную карту.  

Практика. Работа с порталами органов власти региона.  иды услуг.  озможности портала. Способы поиска 

необходимых документов. Регистрация. Работа в личном кабинете. Отработка получения выбранной госуслуги на 

практике (получение информации, заказ справки, запись в электронную очередь, пр.)  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое оснащение  

 ля проведения занятий предусмотрена модель оборудования «Компьютерный класс с выходом в Интернет».  

 ля лекций возможны следующие формы организации занятия:  

- коллективный просмотр видеозаписи через Интернет или на носителе на компьютере педагога через проектор   



- индивидуальный просмотр видеозаписи в локальной сети класса или автономно с носителя на компьютерах 

слушателей с наушниками   

- выступление педагога с предоставленной ему презентацией, которая доступна всем слушателям.  

 ля практической работы возможны следующие формы организации занятий:  

- коллективное выполнение учебной практической работы на компьютере или мобильном телефоне педагога с 

анализом хода работы с использованием проектора и экрана, поочередное выполнение этапов работы слушателями на 

компьютере педагога   

- выполнение работы в парах за одним компьютером с контролем со стороны педагога   

- персональная работа с заданием за компьютером или мобильным телефоном слушателем с контролем со стороны 

педагога.  

 

 

 

 


