
 

Граждане, желающие записаться на курсы 

компьютерной грамотности, могут 

обращаться по адресу: 

 
          Российская Федерация, 353292, Краснодарский край, 

городской округ город Горячий Ключ, 

город Горячий Ключ, 

 улица Пушкина, здание 3, корпус 3 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

                     ПН-ЧТ         8:00 – 17:00 

                     Перерыв    12:00 – 12:50 

                     ПТ               8:00 – 16:00 

                     Перерыв    12:00 – 12:40 

Выходной: суббота, воскресенье 

 

г. Горячий Ключ, 

ул. Ленина, 208, оф. 16 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН-ЧТ 9:00 – 11:00 

 

Запись по телефону: +7 (86159) 3-47-41 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
 

e-mail: cso_istok@mtsr.krasnodar.ru 

http://www.sznkuban.ru 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ГБУ СО КК «ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ КОМПЛЕСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 
 

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

 
 

г. Горячий Ключ 

 

mailto:cso_istok@mtsr.krasnodar.ru
http://www.sznkuban.ru/


 

Что Вы узнаете на курсах? 
 

 

1. Историю возникновения компьютера, области его 

применения, классификацию и технику безопасности при 

работе. Важную информацию о программном обеспечении 

персонального компьютера. 

2. Понятие «Рабочего стола», главное меню, использование 

«мыши» и клавиатуры. 

3. Понятие файлов и файловой системы компьютера, имя 

файла, типы файлов. Создание, редактирование, удаление 

файлов. 

4. Прикладные программы MS Office. Текстовый редактор MS 

Word. 

5. Все о Глобальной телекоммуникационной сети Интернет. 

История создания. Каналы связи. Программы просмотра 

страниц – браузеры. 

6. Понятие компьютерного вируса, признаки заражения 

компьютера, основные меры защиты от вирусов. 

7. Бесплатные почтовые службы Интернет. Национальную 

почтовую службу e-mail. 

8. Программу для видео-общения «Skype», понятие 

социальных сетей. 

9. Электронные платежные системы: их назначение и 

использование в быту, онлайн-услуги «Сбербанка России», 

интернет-магазины. 

10. Единый портал государственных услуг – его структура и 

использование в повседневной жизни. 

КОМПЬЮТЕР – это просто 

Современная жизнь невозможна без компьютерных 

технологий. Настало время отказаться от стереотипов. Не 

нужно думать, будто компьютер – это игрушка для 

подростков или увлекательная задачка для компьютерных 

гениев. На самом деле, он является пропуском в 21 век. Для 

всех и каждого. 

Компьютер – это трансформер. Он способен быть всем. 

Всем, чем Вы захотите. Всем, чем Вам нужно. Всем, чем 

Вам интересно. 

То, что когда-то казалось Вам трудным, для компьютера 

– стандартная операция. То, что когда-то отнимало у Вас 

много времени, железный друг делает за доли секунды. Это 

не магия. Это 21 век. И Вы можете выбрать 21 век прямо 

сейчас. 

Подумайте, для чего Вы хотите использовать 

компьютер в своей жизни: Для общения? Для применения в 

своей профессиональной области? Чтобы поведать миру о 

своих достижениях? Впрочем, могут быть разные варианты. 

 


