
Вы чувствуете, что отстали от мира современных технологий?
Вы пытаетесь отыскать для себя оправдание, почему не пользуетесь

возможностями Интернета?
Ваши действия с компьютером вызывают смех?

Есть выход! Курс Microsoft Digital Literacy – это совершенно новый,
безотказный, быстрый и легкий метод.

Сотни людей во всем мире уже воспользовались этим курсом!
(перефразировка Дж.Роулинг, «Гарри Поттер и тайная комната»)

Microsoft® Компьютерная грамотность

Вычислительная техника является неотъемлемой
частью повседневной жизни в XXI веке. Компьютеры,
применяемые в различных областях – от музыки
и фотографии до банковских услуг и обмена
информацией – изменили образ нашей жизни и работы.
Все чаще при поступлении на работу требуется
применение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности;
все больше требуются практические навыки
пользования информационными технологиями
в повседневной жизни.

Что это такое?
Курс Microsoft «Компьютерная грамотность» предназначен
для знакомства с цифровым миром и обучения основным
понятиям и навыкам работы с компьютером.

В 2008 году этот курс был переведен на русский язык
и адаптирован к требованиям российской системы
образования Национальным фондом подготовки кадров
(НФПК) по поручению Министерства образования и науки
России в рамках проекта «Информатизация системы
образования» (ИСО).

Курс Microsoft «Компьютерная грамотность» – это
интегрированный мультимедийный продукт, обладающий
дружественным интерфейсом, объединяющий видео-лекции,
анимации, тренажеры для усвоения изученного материала
и тестовые программы. В легкой и доступной форме в курсе
излагаются азы работы с компьютерами, объясняется
компьютерная и Интернет-терминология, преподаются
основы компьютерной безопасности и конфиденциальности,
предоставляется возможность отработать на практике
простейшие действия с офисными программами.

Курс Microsoft «Компьютерная грамотность» пользуется
большой популярностью во всем мире. Начальная версия
курса была разработана в рамках образовательных инициатив
корпорации Microsoft в 2007 году и размещена на портале
корпорации для свободного использования при условии
соблюдения лицензионного соглашения. Курс уже переведен
более чем на 30 языков мира. Переводы осуществляются
совместно с крупными государственными
и негосударственными организациями для использования
в социальных проектах, направленных на повышение уровня
компьютерной грамотности различных категорий населения.
На начало 2009 года в таких проектах участвовало боле 5 млн.
человек, а ознакомились с курсом более 15 млн. человек.

В настоящее время курс состоит из двух версий. Процесс
обучения по первой версии курса Microsoft «Компьютерная
грамотность» построен на использовании иллюстраций
и практических примеров из операционной системы
Windows XP и пакета приложений Microsoft Office 2003.
Вторая версия учебного курса отличается использованием
иллюстраций из операционной системы Windows Vista
и версии 2007 системы Microsoft Office.



Для кого предназначен курс?
Курс ориентирован на широкий круг пользователей:
от школьников до людей пожилого возраста, но особенно
может быть полезен взрослым, ощущающим потребность
в совершенствовании своих знаний в области компьютерных
технологий.

Курс предназначен для обучения работе с компьютером как
пользователей с «нулевым» уровнем знаний, так и тех, кто
уже владеет некоторыми навыками работы с компьютером.
Например, он полезен для быстрого освоения офисных
программ-2007.

Технология работы с курсом
У пользователя есть возможность самостоятельно выбирать
траекторию обучения и скорость освоения материала.
Все работы по изучению курса выполняются учащимися
индивидуально, в наиболее комфортной для него манере
и темпе: можно многократно повторять отдельные
видео-лекции, анимации и задания, возвращаться к уже
пройденным темам.

Особый интерес представляют пошаговые задания, в которых
учащимся предлагается самостоятельно выполнить ряд
действий по созданию и оформлению различных документов
на компьютере.

Что станет результатом изучения курса?
Грамотная и уверенная работа с компьютером. Знание
простейших навыков работы с офисными программами
и Интернетом. Успешное применение возможностей ИКТ
для решения практических задач.

Все это может:
• послужить базой для приобретения новой профессии или

дальнейшего карьерного роста;
• облегчить выполнение каждодневных задач;
• повысить рейтинг сотрудника в глазах начальства;
• способствовать росту авторитета среди коллег,

подчиненных, учеников или членов семьи;
• доставить удовольствие от уверенного владения ИКТ

и расширить возможности общения.

Из чего состоит курс, и сколько времени понадо-
бится на его изучение?
Курс компьютерной грамотности состоит из пяти частей
(называемых также курсами):
• Основные сведения о компьютерах
• Интернет и Всемирная паутина
• Офисные программы Microsoft Office
• Безопасность и конфиденциальность при работе

с компьютерами
• Век цифровых технологий

В состав каждого из пяти курсов входит учебный модуль
и оценочный тест. Время изучения одного курса – примерно
2-3 часа.

По окончании можно проверить свои знания, пройдя
сертификационный тест, который охватывает темы из всех
пяти курсов. Успешное прохождение теста завершается
распечаткой личного сертификата – свидетельства о
достижения уровня компьютерной грамотности (Digital
Literacy Certificate).

Где и как можно пройти курс, и сколько это
стоит?
Курс доступен бесплатно в Интернете по адресу:
http://www.microsoft.com/DigitalLiteracy/Russian. Кроме того,
локализованная версия курса «Компьтерная грамотность»
будет размещена в Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов, созданной по проекту ИСО
Национальным фондом подготовки кадров, по адресу
http://school-collection.edu.ru/ и будет доступна всем
образовательным учреждениям страны.

Курс можно осваивать как самостоятельно, так и под
руководством преподавателя-инструктора в каком-либо
учебном заведении индивидуально или в группе. Авторы
курса считают самым эффективным индивидуальное
обучение в лабораторной среде при участии инструктора,
который может ответить на вопросы и помочь начать
обучение.

Работать с курсом можно непосредственно в Интернете
или в автономном режиме, запустив заранее загруженную
на компьютер версию курса.

При минимальном доступе к компьютеру или в случае
затруднений при доступе к курсу через Интернет возможно
использование версии курса в формате Microsoft Word.

Наиболее эффективный способ изучения курса
Структура разработанного Microsoft курса такова, что
максимальный эффект достигается при подключении
к скоростному Интернету. При этом используются
разнообразные формы занятий: аудио- и видео-лекции,
иллюстрированные тексты, практические работы и игровые
тесты для самопроверки.

Microsoft® Компьютерная грамотность


