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Рассмотрена на заседании методического 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «ОСНОВЫ РАБОТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 

КОМПЬЮТЕРЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного образования детей и взрослых  «Основы 

работы на персональном компьютере» (далее по тексту – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (в ред. от 06.03.2019 

«17-ФЗ); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444) (ред. от 15 ноября 2013 г. N 1244). 

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Основы 

работы на персональном компьютере» предназначена для подготовки 

слушателей курсов дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Основы 

работы на персональном компьютере» имеет практическую направленность и 

рассчитана на слушателей с разным уровнем подготовки. 

В результате прохождения программы дополнительного образования 

«Основы работы на персональном компьютере» предполагается развитие 

умений слушателей целенаправленно работать с информацией и использовать 

для ее получения, обработки, хранения и передачи компьютерную 

информационную технологию, современные технические средства и методы. 

 

1.2. Цели и задачи программы дополнительного образования – требования 

к результатам освоения программы: 
В результате освоения программы дополнительного образования 

слушатель должен уметь: 

- работать с графической оболочкой операционной системы Windows; 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- пользоваться Интернет для поиска информации и работать с электронной 

почтой. 

В результате освоения программы дополнительного образования 

слушатель должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дополнительного образования: 

максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

2.1 Учебный план 
Учебные дисциплины, разделы профессионального модуля Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контрол

я знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 8 

Раздел 1. Состав и структура ПК, базовые системные 

программные продукты 12 6 6  

Раздел 2. Пакеты прикладных программ 42 8 34  

Раздел 3. Технологии сбора, обработки и представления 

информации 
8 4 4  

Раздел 4. Компьютерные вычислительные сети 6 2 4  

Итоговая аттестация 4   Защита 

практиче

ской 

работы 

Итого: 72 20 48  
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2.2 Объем программы и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Итоговая аттестация  4 
 

 


