
ПК: устройство и програм-

мы. Paint - работа с растро-

вой графикой 

Word - Работа с текстом и 

Векторной графикой, Созда-

ние  мини-проектов. 

Internet - Браузеры, URL-

адреса, Web-документ, Поиск 

 * Базовые программы по  

Информационным техноло-

гиям (IT) -  дают знания  по 

IT, которые требуются при 

поступлении на работу . 

или в учебные заведения. 

 

Пособия и задания дос-
тупны в электронном ви-
де. Ваши возможности: 

 работа на домашнем ПК 
или на мобильном уст-
ройстве 

 индивидуальный график 

 углубленное изучение 
выбранных тем 

 постоянный контакт с 
преподавателем . 

Используемые ресурсы:  

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

Соцсети: Google+, Facebook, 
Viber, Instagram, WhatsApp 

Программное обеспечение:  

 Word, Excel, PowerPoint 

Photoshop, Move Maker 

Adobe Premier, SkethUp 

Основы работы на персональном компьютере  

Информационые 

технологии (IT) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Компьютерный центр» 
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Основы работы ПК и его 

устройств (Принтер, Сканер, 

Web-камера…). Операцион-

ные системы (Windows 7, 10 

и т.д.) 

Internet (Сети, Wi-Fi, Про-

вайдеры, Службы, Браузеры, 

URL-адреса, Web-документ, 

Поиск, Защита и Хранение 

данных). 

Офисные программы 

Word, Excel, Access, Pub-

lisher- Сложные документы. 

 Таблицы, Диаграммы, 

и Сохранение данных. 

PowerPoint  - Создание 

презентаций, Настройка 

анимации, Gif-

презентации. 

Итоговые проекты. 

12-13 лет, 1 год 

Основы html, создание 

простого сайта на html. 

Создание и дизайн лично-

го Блога и Сайта на движ-

ке Google, наполнение их 

контентом, размещение в 

Internet. 

Облачные сервисы - хра-

нение, совместная работа с 

данными в Интернет 

(Google Диск, Prezi). 

Создание и настройка лич-

ного канала на Youtube, на-

полнение канала личными 

роликами, редактирование, 

создание плей-листов, при-

влечение подписчиков. 

Социальные сети и Мес-

сенджеры – эффективное 

использование (Google+, 

Facebook, Twitter, Instagram 

..).     14-17 лет,  1 год.  

Мультимедийная журналистика (ММЖ) 
Журналистика, ММЖ. Жан-

ры. Репортаж. Интервью. Фото

- и Видеосъемка. Timeline. 

Подготовка и обработка ма-

териалов: Текстов - Word, 

Инфографики - Excel. Фото - 

Photoshop. Монтаж Аудио, 

 Видеоматериалов - Adobe 

Premier. Создание муль-

тимедийных Internet-

репортажей. Tilda. Освеще-

ние текущих событий, уча-

стие в конкурсах и чемпиона-

тах.    14-17 лет, 2 года 

 Базы данных, Буклеты. 

PowerPoint, Prezi – пре-

зентации, анимация, звук, 

видео. 

Photoshop – обработка и 

оформление фото, коллажи, 

анимация. 

3D-моделирование, Ske-

thUp - трехмерные модели, 

фильмы. 

Монтирование домашне-

го видео-  Киностудия Win-

dowsLive  

Возраст: 13-16 лет, 1 год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Контакты 

Данные технологии рассмат-

риваются на примере систе-

мы трехмерного моделирова-

ния PTC Creo, ставшей 

стандартом для тысяч пред-

приятий, благодаря сочета-

нию простоты освоения и 

легкости работы с мощными 

функциональными возмож-

ностями твердотельного и 

поверхностного моделирова-

ния.  

В результате работы уча-

щиеся научатся создавать 

3D-модели деталей и сбороч-

ные модели несложных тех-

нических 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 получен-

ных изделий.  

3D моделирование и прототипирование 

реализации своих проектов 

посредством технологий 

прототипирования. 

Возраст детей 12-17 лет. 

Срок реализации - 1 год  

Программа предлагает оз-

накомиться и получить 

практические навыки ра-

боты в среде ЗD-

моделирования для после-

дующего проектирования и 

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» 

 


