
 

 

Данные фирмы Avatud Koolitus OÜ (reg. nr: 12087414) 

Наименование 

программы 

Основны компьютера 

Группа учебной 

программы 

Arvutikasutus 

Результаты учебной 

деятельности 

 

Успешно завершив курс: 

- умеет вводить текст, редактировать, сохранять и распечатывать 

- умеет находить информацию на сайтах 

- имеет учетную запись электронной почты, умеет читать, писать 

и отправлять почту 

- может создавать простые таблицы и производить вычисления в 

программе для работы с электронными таблицами 

Условия начала 

обучения 

для тех, кто хочет начать использовать компьютер. Вступительные 

требования - без требований. 

Объем программы 30 ак. т. 

Содержание 

обучения  
 

- среда Windows (рабочий стол, меню «Пуск», панель задач и т. 

д.); 

- использование мыши и клавиатуры; 

- обработка текста: ввод, сохранение и печать текста 

- обработка электронных таблиц: основные правила ввода 

электронных таблиц, сохранения и печати 

- использование интернета, разные сайты, поиск информации 

- создадим учетную запись электронной почты, пишем, читаем и 

отвечаем на сообщения 

Описание учебной 

среды 

Учебная база позволяет проводить теоретические и практические 

занятия в соответствии с требованиями учебной программы. 

Существует постоянное подключение к Интернету для лучшего 

обучения в классе. 

Для преподавания в школе есть теплый и хорошо освещенный класс 

для теоретических занятий, включая компьютерные и видео 

технологии. Оборудование: парты и стулья для учеников, учительский 

стол и стул, доска. 

 

Кроме того: 

* Видео оборудование для демонстрации аудиовизуальных учебных 

материалов 

* материалы курса и учебные пособия выдаются организатором курса 

Учебные помещения (включая учебное оборудование, учебные 

пособия) соответствуют требованиям по охране труда и технике 

безопасности, изложенным в Законе о гигиене и безопасности труда. 

Список учебных 

материалов 

Учащийся получит учебные материалы, подготовленные 

преподавателем на основе различных источников на основе 

фактических данных. 

Требования к 

завершению 

обучения  

Чтобы успешно завершить учебную программу, учащийся должен 

посещать не менее 70% уроков, практических заданий и работы; 

выполнять всю необходимую работу и самостоятельно выполненную 

работу.  

Выдаваемые 

документы 

Сертификат выдается учащемуся, если учащийся завершил не менее 

70% уроков, и результаты обучения были оценены и учащийся достиг 

всех результатов обучения, необходимых для завершения учебной 



 

 

программы. 

Справка об участии или прохождении выдается учащемуся, если он 

освоил менее 70% уроков, а результаты обучения не были оценены или 

учащийся не достиг всех результатов обучения, необходимых для 

завершения учебного плана. 

Описание 

квалификации, 

опыта учебы или 

работы 

преподавателя 

Высшее образование, профессиональный опыт в области преподавания 

 


