
Программа курса лекций «Начальная компьютерная грамотность» 
УГП имени А.К.Айламазяна и ООО «Ботик-Технологии» 

 
Цель: подготовка жителей города к широкому развитию в 2011–2012 годах в России электронных го-
сударственных услуг (оформление справок, заграничных паспортов и других документов), электрон-
ной коммерции и сервисов (торговля, транспорт, медицина) и сетевых ресурсов для образования и 
развития личности (электронные библиотеки и музеи и т.п.).   
 
Целевая аудитория: любой возраст, не предполагается никакой предварительной математической, 
компьютерной или иной специальной подготовки. 
 
Занятия бесплатные.  Лекции проходят с 18:30 до 20:00 в Университете — улица Советская, дом 2, ау-
дитория 1.  Все слушатели снабжаются электронными учебниками  

 Intel Basics (корпорации Intel) 

 Пособие для начинающих пользователей сети Интернет (УГП имени А.К.Айламазяна) 
На занятиях ведется запись терминов и разбор результатов домашней работы слушателей. 
 

Номер 
занятия 

Тема урока Содержание урока 

1 
 
 
 

Знакомство с 
компьютером 

1) Включение и выключение компьютера 
2) Из чего состоит компьютер? 
3) Клавиатура (Раскладка, функции клавиш) 
4) Рабочий стол (пуск, панель задач) 
5) Что такое окна? (открыть закрыть перетащить) 
6) Работа с папками 
7) Разница между настольным компьютером и ноутбуком 

 

2 Знакомство с 
компьютером 

1) MS WORD 
2) Что можно делать с текстом? Скопировать, вставить, удалить 
3) Цвет, шрифт 

 

3 Знакомство с сетью 
Интернет 

1) Поиск в сети Интернет 
2) Почта (mail.ru, yandex.ru) 
3) Чем полезен Интернет 
4) Почтовая служба и ее возможности 
5) Сетевые приложения: Opera, Google, Skype, ICQ 
6) Электронные услуги (покупка авиабилетов, работа с интернет магази-

нами) и электронное государство: (запись в поликлинику, государст-
венные услуги) 

4 Знакомство с сетью 
Интернет 2 

1) Повторение предыдущих 2-х уроков (Время для незаданных во-
просов) 

 

5 
 

Знакомство с сис-
темой телекомму-
никаций «Ботик» 
(часть 1) 

1) Что такое безлимитный тариф? Что дает и чем  полезен? 
2) Как его подключить  (алгоритм) 

6 
 

Знакомство с сис-
темой телекомму-
никаций «Ботик» 
(часть 2) 

1) Знакомство с пакетом программ Botik Tools 

 Загрузка и установка пакета 

 Настройка и использование программы Botik Key 

 Назначение и использование программы Botik Tester 

 Botik Look — анализ расходов 
2) Информационная безопасность 

 


