23. Сведения о педагогических работниках
Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП – «Зональный учебно -м етодический центр
про фсоюзов Санкт- Петербурга (ЗУМЦ)»
наименование образовательного учреждения
П ро г ра м м а по выш е ни я ква л и фика ции « Основы информатики для пользователей ПК» (72 часа)

наименование образовательной программы
Обеспеченность педагогическими работниками

№
п/п

1

Наименование дисциплин в соответствии
с учебным планом

Фамилия И.О.,
должность
по штатному
расписанию

2

3

Текстовый редактор Word. Форматирование текста. Создание сложного
структурированного документа.Создание сложных таблиц. Добавление
графики. Настройка редактора.
Excel. Ведение расчетов и построение диаграмм. Ведение баз данных.
Использование функций программы. Форматирование диаграмм. Элементы программирования в программе Excel.
Power Point. Интерфейс программы и общие принципы создания презентации. Создание
анимационных эффектов. Добавление звука и видео.
Access. Программа ведения баз данных. Понятие таблицы, запроса, формы и отчета.
Создание базы в конкретной предметной области.
Outlook. Создание почтового сообщения. Настройка учетной записи.
Настройка подписи. Создание задач и контактов. Ведение адресной книги.
Защита информации от несанкционированного доступа.
Методы защиты операционной системы, программного обеспечения и
данных, хранящихся на компьютере.
Определение основных мер защиты конфиденциальности. Описание
принципа действия Интернет-хищников. Описание способов защиты детей от Интернет-хищников.
Компьютерная этика.
Объяснение термина «интеллектуальная собственность» применительно к
работе на компьютере. Определение различных правонарушений в отношении авторского права и способы их предупреждения. Определение
различных правовых аспектов обмена информацией.
Основы работы в сети Интернет.
Web-Браузеры. Web-узлы. Структура сети Интернет.
Работа с поисковыми системами. Поиск информации. Возможности информационных услуг Интернет. Почтовые серверы.
Основы работы с электронной почтой. Почтовые программы. Регистрация почтового адреса. Создание, отправление и прием сообщений.

Ученая
Какое образовательное степень и ученое
учреждение профессио- (почетное) звание,
нального
данные о повышеобразования окончил, нии квалификации
специальность по ди- и (или) профессиплому
ональной переподготовке
4
5

Цветкова А.А.
преподаватель

Современная гуманитарная академия,
юриспруденция.

Филатова В.О.
преподаватель

Ленинградский Военно-механический институт, инженермеханик.

Кандидат технических наук

Основное место работы,
должность

Условия
привлечения к трудовой деятельности

6

7

Частное учреждение дополнительного профессионального образования ЛФП –
«Зональный учебнометодический центр
профсоюзов СанктПетербурга (ЗУМЦ)», специалист по организации
учебного процесса.

Штатный

Современная Гуманитарная
академия, преподаватель
информационных технологий.

Почасовая
оплата
труда

