Информационые
технологии (IT)
* Базовые программы по

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Компьютерный центр»

Информационным техноло-

Основы работы на персональном компьютере

гиям (IT) - дают знания по

ПК: устройство и программы. Paint - работа с растровой графикой
Word - Работа с текстом и
Векторной графикой, Создание мини-проектов.
Internet - Браузеры, URLадреса, Web-документ, Поиск

IT, которые требуются при
поступлении на работу .
или в учебные заведения.
Пособия и задания доступны в электронном виде. Ваши возможности:
 работа на домашнем ПК
или на мобильном устройстве
 индивидуальный график
 углубленное изучение
выбранных тем
 постоянный контакт с
преподавателем .

Используемые ресурсы:
Облачные сервисы :
YouTube, Blogger, Site,
Google Dick, Prezi

и Сохранение данных.
PowerPoint - Создание
презентаций, Настройка
анимации, Gifпрезентации.
Итоговые проекты.
12-13 лет, 1 год

Мир Компьютерных Информационных Технологий
Основы работы ПК и его
устройств (Принтер, Сканер,
Web-камера…). Операционные системы (Windows 7, 10
и т.д.)
Internet (Сети, Wi-Fi, Провайдеры, Службы, Браузеры,
URL-адреса, Web-документ,
Поиск, Защита и Хранение
данных).
Офисные
программы
Word, Excel, Access, Publisher- Сложные документы.
Таблицы, Диаграммы,

Базы данных, Буклеты.
PowerPoint, Prezi – презентации, анимация, звук,
видео.
Photoshop – обработка и
оформление фото, коллажи,
анимация.
3D-моделирование, SkethUp - трехмерные модели,
фильмы.
Монтирование домашнего видео- Киностудия WindowsLive
Возраст: 13-16 лет, 1 год

Мир Сетевых Информационных Технологий

Основы html, создание
Соцсети: Google+, Facebook, простого сайта на html.
Viber, Instagram, WhatsApp Создание и дизайн личного Блога и Сайта на движПрограммное обеспечение: ке Google, наполнение их
контентом, размещение в
Word, Excel, PowerPoint
Internet.
Photoshop, Move Maker
Облачные сервисы - храAdobe Premier, SkethUp
нение, совместная работа с
данными
в
Интернет
(Google Диск, Prezi).

Создание и настройка личного канала на Youtube, наполнение канала личными
роликами, редактирование,
создание плей-листов, привлечение подписчиков.
Социальные сети и Мессенджеры – эффективное
использование (Google+,
Facebook, Twitter, Instagram
..). 14-17 лет, 1 год.

Мультимедийная журналистика (ММЖ)
Журналистика, ММЖ. Жанры. Репортаж. Интервью. Фото
- и Видеосъемка. Timeline.
Подготовка и обработка материалов: Текстов - Word,
Инфографики - Excel. Фото Photoshop. Монтаж Аудио,

Видеоматериалов - Adobe
Premier. Создание мультимедийных Internetрепортажей. Tilda. Освещение текущих событий, участие в конкурсах и чемпионатах. 14-17 лет, 2 года

3D моделирование и прототипирование
Программа предлагает ознакомиться и получить
практические навыки работы в среде ЗDмоделирования для последующего проектирования и

реализации своих проектов
посредством технологий
прототипирования.
Возраст детей 12-17 лет.
Срок реализации - 1 год
Данные технологии рассматриваются на примере системы трехмерного моделирования PTC Creo, ставшей
стандартом для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и
легкости работы с мощными
функциональными возможностями твердотельного и
поверхностного моделирования.

В результате работы учащиеся научатся создавать
3D-модели деталей и сборочные модели несложных технических устройств. Смогут самостоятельно придумать и смоделировать несложное
техническое устройство, состоящее из нескольких взаимодействующих деталей. Будут
понимать принципы работы и уметь использовать в своих конструкциях типовые узлы
и механизмы, изготавливать их на 3D-принтере (подбирать материалы, настраивать
слайсер, печатать) или лазерном станке, выполнять ручную доводку и сборку полученных изделий.

Контакты
МАОУ ДО «Компьютерный центр»

Адрес: 188230, Ленинградская обл. г. Луга, пер. Советский, д. 3
Наш сайт: kcluga.ru
Познакомиться с каталогом курсов можно в разделе «Реализуемые программы»

