
Повышение     квалификации 
 
Пользователь ПК и Интернет.  
Цель обучения - изучение основных навыков работы на компьютере и            

работа в сети Internet. 
Контингент слушателей – со средним, средним профессиональным и 

высшим образованием. 
Срок обучения  -  1,5 месяца. 
Режим занятий – без отрыва от производства, 4 часа в день. 
Количество часов – 76. 
После обучения выдается удостоверение государственного образца. 
 
Часть 1. Основные навыки работы на компьютере. 
 Устройство и принципы работы компьютера. 
Устройства, входящие в состав ПЭВМ и принципы их работы. 

Файловая система компьютера. Идентификация дисководов, дисковые 
файлы, каталоговая структура дисков.  

 Операционные системы персональных компьютеров. 
Операционная система. Windows’95/98ME. Состав и первоначальная 

загрузка. Работа Windows’95/98ME в режиме эмуляции MS DOS. 
 Работа в среде Windows 95|98|ME.       
Элементы интерфейса. Настройка рабочей среды. Запуск приложений. 

Стандартные приложения. Графический редактор Paint. Текстовый редактор 
Word Pad. Обмен информацией между приложениями. 

 Текстовый редактор Microsoft Word. 
Возможности многофункционального текстового редактора Microsoft 

Word.Запуск, вид экрана, меню системы. Основные операции обработки 
текстовой, графической и табличной информации. 

 Редактор электронных таблиц Microsoft Excel. 
Структура электронных таблиц. Запуск Microsoft Excel, вид экрана, 

меню системы. Основные операции обработки табличной информации. 
 
Часть 2. Работа в сети Интернет. 
2.1. Основные сведения о сети и WWW. 
Структура и принципы работы сети Internet. Протоколы Internet. 

Доменная система имен. Служба Word Wide Web. 
2.2. Работа в среде Microsoft Internet Explorer. 
Перемещение по ресурсам Web. Вывод Web-страниц и работа с ними. 

Изменение настройки Internet Explorer. Поиск информации в Web. 
2.3. Электронная почта. 
Создание, отправка и получение почтовых сообщений. Использование 

адресной книги. Работа с вложенными файлами. Использование бесплатных 
почтовых серверов. 

Часть 3. Профессионально-ориентированная работа в Интернет. 



3.1. Принципы организации поиска информации в сети Интернет. 
Организация поиска по атрибутам фирм-поставщиков, химических 
соединений, типам оборудования, используемых материалов. 

3.2. Проведение анализа деятельности фирм-конкурентов и фирм-
партнеров. 

3.3. Организация поиска информации для бизнес-планирования. 
3.4. Обучения алгоритмам патентного поиска, приобретение навыков 

поиска аналогов и прототипов при создании патентов Р.Ф. 
Часть 4. Профессиональная переподготовка слушателей. 
4.1. Переподготовка слушателей в области переработки эластомеров и 

пластмасс. 
4.2. Организация консультаций по проблемам переработки полимеров. 
4.3. Прогнозирование поведения полимеров и эластомеров в различных 

усовиях эксплуатации 
4.4. Подбор полимерных и эластомерных материалов для различных 

условий эксплуатации. 
 


