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Программа повышения квалификации
«Основы работы в Windows»

Продолжительность курсов — 78 академических часов (2 недели — согласовывается).
Минимальная группа — 10 человек.
Стоимость обучения — 6400 рублей.
График занятий: 5 дней в неделю по 6–8 академических часов в день (согласовывается).
Время занятий: согласовывается.
Место проведения занятий: пр. Калинина, 15-в.
Слушатели получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Учебный курс содержит основные сведения об организации ЭВМ и работы в операционной

системе (ОС) с графическим интерфейсом, знакомит слушателей с основными элементами управ-
ления и основными пользовательскими программами: диспетчер файлов, медиаплеер, web-браузер,
почтовый клиент, органайзер, просмотр фотографий, запись на CD/DVD . Программа курса не
привязана жёстко к конкретной операционной системе семейства Windows.

Курс «Основы работы в Windows» предназначен для людей, не владеющих компьютерными
технологиями и не обладающих какими либо знаниями в этой области. В результате изучения
дисциплины слушатели будут иметь представление об устройстве ЭВМ и организации файловой
системы Windows (FAT, NTFS), принципах хранения и передачи информации; овладеют умени-
ями и навыками работы в ОС Windows — управление папками и файлами, просмотр/коррекция
фотографий, запись на CD/DVD, работа с электронной почтой и в сети Интернет.

Учебный курс адресован всем, кто хочет получить навыки работы с ПК, используя совре-
менный интерфейс, независимо от возраста и образования. Изучение курса не предусматривает
каких-либо специальных знаний.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Государственного образователь-
ного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и информационным техно-
логиям. Данный курс может изучаться не только школьниками, но и студентами младших курсов
в рамках курса «Информатика» в самом начале цикла дисциплин «Информационные технологии».

Тематический план:

1. Основные сведения об операционных системах

Устройство ЭВМ. Хранение и передача информации. Виды ПО. Операционные системы, ОС се-
мейства Windows. Файловые системы Windows, FAT и NTFS.
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2. Знакомство с Windows

Включение/выключение ПК, режимы работы Windows (однопользовательский, многопользова-
тельские, сетевые). Интерфейс ОС Windows, работа с мышью, контекстное меню. Файлы, папки,
диски. Свойства файлов. Главное меню. Системные папки.

3. Основные утилиты Windows

Справочная система Windows. Проводник Windows, настройка папок. Основные операции редак-
тирования (выделение, копирование, вырезание, вставка), горячие клавиши. Технология dragg&
dropp, манипуляции с файлами. Поиск файлов. Архивация файлов.

4. Файловые менеджеры

Файловые менеджеры сторонних разработчиков. Понятие командной строки. Работа с файловым
менеджером FAR. Исполняемые файлы. Пакетные файлы.

5. Пользовательские настройки

Информация о ПК. Подключение/отключение устройств, диспетчер устройств. Поиск компьюте-
ров. Установка и запуск приложений, создание пиктограмм. Настройки рабочего стола и главного
меню.

6. Работа с текстом

Основные приёмы навигации по тексту. Основные приёмы редактирования текста. Сохранение
файла. Загрузка файла. Проблемы с кодированием кирилического текста.

7. Контрольная работа №1

Основы работы в среде MSWindows.

8. Использование мультимедиа в Windows

Виды медиаинформации (музыка, фильмы) и форматы медиафайлов. Мультимедийное оборудова-
ние. Работа с медиаплеером Windows. Медиаплееры сторонних разработчиков.

9. Работа с цифровыми фотографиями

Программы для просмотра фотографий, интерфейс, настройки. Перенос фотографий на компьютер.
Создание фотоальбомов. Слайдшоу. Основные функции редактирования.

10. Внешние носители информации

Дискеты. Флэш-карты и флэш-диски. Внешние жёсткие диски и накопители. Форматирование
дисков. Работа с CD/DVD (запись, очистка), форматы дисков.

11. Электронный органайзер

Запуск, интерфейс органайзера. Адресная книга. Расписание, планировщик работ. Настройка.

12. Контрольная работа №2

Работа c информацией.

13. Введение в Интернет

Общие сведения об организации работы компьютерных сетей. Топология сетей. Локальная и
глобальная сеть. Стек TCP/IP. Сетевые адреса. Доменные имена.

14. Интернет

Настройка локальной сети. Настройка подключения к интернет. Проверка работы сети. Web-
браузер Internet Explorer (настройка, интерфейс). Web-браузеры сторонних разработчиков.

15. Работа в сети Интернет

Web-сёрфинг (хождение по Интернету). Поиск в Интернете. Интернет-магазины. Скачивание и
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закачивание файлов, FTP-сервисы. Web-блоги. Web-хостинг (размещение своего сайта) без спе-
циальной подготовки. Социальные сети.

16. Общение в Интернете

Форумы, телеконференции, чаты. Социальные сети. Интернет-пейджер, IP-телефония.

17. Электронная почта

Почтовый клиент Mozilla Thunderbird. Настройка учётной записи электронной почты. Интерфейс
почтового клиента. Включение файлов в письма. Адресная книга. Массовая рассылка. Настройка
учётной записи для новостей и телеконференций. Чтение заголовков.

18. Безопасность компьютера

Компьютерные вирусы (основные типы, источники заражения). Уязвимости Windows. Возможно-
сти антивирусных программ. Межсетевые экраны. Спам и борьба с ним. Законодательство РФ
об ответственности в компьютерной деятельности. Закон об авторском праве в области IT. Элек-
тронные деньги и платежи.

19. Контрольная работа №3

Работа в сети Интернет.

Контактная
информация:

г. Барнаул, пр. Калина, 15-в, тел./факс 8 (385-2) 22-33-16, 8 903 9927966
(Разживина Людмила Анатольевна),
тел. 8 (385-2) 22-33-74, 8 923 6573933 (Соколова Татьяна Геннадьевна),
e-mail: cdo@aael.altai.ru,
8 (385-2) 22-33-79 (Журенков Олег Викторович) e-mail: zhur@theory.asu.ru

3


