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Компью
технологии
Базовые программы по
основам компьютерных и
интернет технологий. Они
дают «знание ПК», которое
требуют при поступлении
на любую работу или в
учебные заведения.
Имеется Дистанционный
вариант программ:
работа на домашнем ПК
или на мобильном устройстве

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей
«Компьютерный центр»

Современные интернет технологии (СИТ)
Вы изучите основы html и
работу на движках Google,
создадите Сайт и Блог, наполните их своими фото, видео, мыслями, идеями и увлечениями и разместите все это
в Internet.
Приведете в порядок все ваши фото на ПК, выполните их
Редактирование, и Оформление в Picasa и в Photoshop.
Создадите из них Коллажи,
Анимацию, Видеоклипы и

загрузите все это в ваши
Блоги и Сайты, в ваш
канал на YouTube.
Вы также будете обмениваться с друзьями вашими Фото и Видео в наиболее популярных Социальных сетях (Google+,
Facebook, Viber, Instagram ).
Возраст - 14-17 лет .
Срок реализации - 1 год

индивидуальный график

*Компьютерные и интернет технологии (КИТ)
углубленное изучение вы- Возраст- 14-17 лет. Срок реализации 2 года.
бранных тем
постоянный контакт с
преподавателем .
Используются Internet-

ресурсы:

Сервисы Google (Blogger,
Disk, YouTube, Picasa Calendar)
Соцсети (Google+, Facebook,
Viber, Instagram).

Программное обеспечение:
MS Office, Photoshop,
GIMP, Move Maker.

В дополнение к разделам программы СИТ:

Вы познакомитесь с архитектурой и характеристиками ПК
и Планшетов – узнаете, как их выбрать , что там внутри,
что и как можно подключить к этим устройствам.
Изучите операционные системы Windows 7, 8, 10, Android,
iOS.
Создадите разные Документы, Презентации Визитки,
Буклеты, Календари, научитесь выполнять Расчеты по
формулам и строить Графики

*Оператор ПК (ОПК)
Вы познакомитесь с архитектурой и характеристиками ПК , узнаете, как их
выбрать , что там внутри.
Научитесь работать с
Принтером, Сканером,
Web-камерой, Гарнитурой,
мобильными и Wi-Fi Модемами.
Изучите операционные системы Windows 7, 8, 10.
Вы будете создавать средствами MS Office сложные
Документы, Визитки и
Календари, строить Графи-

ки , создавать Презентации
с музыкой, видеороликами
и анимацией.
Научитесь подключать к
Интернет разные устройства, Скачивать, и Защищать данные, Хранить их
на облачных сервисах
Освоите работу с графическими редакторами Paint и
Photoshop, создадите ролики на Move Maker
Возраст 14-17 лет.
Срок реализации 2 года

*Пользователь ПК (ППК)
Это сокращенный, одногодичный вариант программы ОПК, за счет
сокращения и исключения наименее востребованных разделов.
Возраст 15-17 лет
Срок реализации – 1 год

*Компьютерный дизайн:3-D дизайнер
Этот курс представляет собой
совокупность образовательных
программ «Секреты компьютерной графики» , «Этот объѐмный
мир» и «AutoCAD: черчение и мо-

делирование».
Возраст детей 14-17 лет.

Срок реализации - 1 год

*Менеджер электронного офиса
Программа «Офис-менеджер» состоит из двух модулей «Эффективная работа в MS Office» и
«Делопроизводство на ПК».
Основной целью обучения по программе является овладение умениями и навыками по созданию деловой
документации и организации электронного документооборота, необходимыми и достаточными как для успешной работы в должности менеджера офиса, так и для квалифицированного использования информационно-коммуникационных технологий в любой профессиональной деятельности.
Выпускники программы будут уметь: создавать деловые документы средствами популярных офисных программ; решать задачи делопроизводства; вести электронный документооборот; эффективно использовать
офисную оргтехнику.

Возраст учащихся -14-17 лет
Срок реализации - 1 год

Контакты
МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «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»

