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В Москве много курсов компьютерной подготовки для начинающих пользователей. Они организованы на базе вузов, авторизованных учебных центров производителей основных программных продуктов (Microsoft, Cisco и др.) и самостоятельных коммерческих и некоммерческих организаций.
Короткие курсы, рассчитанные на освоение азов или одной простой пользовательской программы (Outlook), длятся один-три дня (6-12 ак. часов). Комбинированные программы, состоящие из нескольких блоков, занимают от двух-трех недель до одного-двух месяцев (в зависимости от интенсивности занятий, сложности практикумов и общего количества часов).
Что в ассортименте?
На базе одного учебного центра можно освоить несколько видов компьютерных курсов для новичков:
Начальная компьютерная подготовка с изучением операционной системы. По итогам занятий можно самостоятельно создавать папки и файлы, перемещать и копировать, удалять и восстанавливать файлы и ярлыки, осуществлять поиск информации и т. д. Средняя продолжительность начального курса составляет 8-12 ак. часов, стоимость обучения приблизительно 2500-3000 руб.
Базовая компьютерная подготовка. По сравнению со стартовой программой, курс значительно расширен (средняя продолжительность около 40 ак. часов, иногда - 52-60 ак. часов). По итогам занятий можно работать с файловой системой на более высоком уровне, с основными пользовательскими программами - текстовый редактор Word, электронные таблицы Ехе1, почтовой программой Outlook и др. Стоимость курса от 4500 до 8000 руб.
Работа в интернете. На занятиях научат находить нужную информацию, самостоятельно настраивать компьютер и подключаться к сети, расскажут о проводных и беспроводных соединениях, познакомят с различными провайдерами, научат как завести личный почтовый ящик, электронный адрес и т. п. Стоимость курса от 1000 до 4500 руб.
Работа с текстовым редактором и электронными таблицами. Чаще этот курс предлагает освоить Microsoft Word и Microsoft Ехсе1.
В ходе обучения научат оформлять документ с использованием различных шрифтов, абзацев, нумерации страниц, установки границ и т. п. На занятиях, посвященных электронным таблицам, можно освоить сортировку данных, работу с формулами, построение графиков и диаграмм. Учеба занимает 12-16 ак. часов и стоит от 1500 до 6000 руб.
Основы машинописи на компьютере. На курсах приобретается навык слепого десятипальцевого метода печати. В процессе обучения объяснят теорию и технику письма, раскроют секреты быстрой и качественной печати. Можно научиться печатать вслепую за месяц и с листа, и под диктовку. Продолжительность курса не менее 24 ак. часов, стоимость в среднем от 3950 до 6000 руб.
Дополнительные возможности
Широкий выбор курсов дает возможность подобрать удобный режим занятий: утром, днем или вечером. Интенсивность также можно регулировать. 16-часовой курс по работе с текстовым редактором может состоять из двух интенсивных занятий по восемь часов, или из четырех занятий по четыре часа.
Есть вариант индивидуальных занятий, стоимость обучения в три раза дороже, чем групповые программы.
Можно выбрать дневные часы занятий - группы в интервале от 9 до 13 часов. На них предоставляется скидка в 20-30%. Скидки возможны на специальные предложения.
Лучший способ выбрать компьютерные курсы - рекомендация знакомых, которые прошли обучение.
Выбираем курсы                                                                                                 некоммерческая информация
Учебное заведение
Программа/Курс
Продолжительность обучения
Стоимость обучения
Высшая школа экономики и сервиса м. «Новокузнецкая», 775-0325, 589-1568
Компьютерный курс для начинающих
44 ак. ч
5100 руб.
Заочная школа МИФИ 
м. «Каширская»,323-9026
Компьютер в современном офисе 
6-8 мес.
1810 руб.
МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана м. «Бауманская», 
8 (499) 263-6292, 
8 (499) 263-6961
Пользователь компьютера
90 ак. ч
5400 руб.
Обучение и бизнес, учебный центр м. «Добрынинская», 953-5126, 505-0162
Оператор ПЭВМ
212 ак. ч 
13 500 руб.
Плюс, центр профессиональной подготовки 
м. «Сходненская», 492-9782
Пользователь компьютера
90 ак. ч
5400 руб.
Столичный центр экономики и права м. «Менделеевская», «Текстильщики», 
514-5117,518-0698
Делопроизводство на ПК
Оператор ПК (базовая подготовка)
12 ак. ч
60 ак. ч
1950 руб.
2950 руб.
УМЦ «Зенит» 
м. «Белорусская», 542-3268, 649-9554
Пользователь ПЭВМ
40 ак. ч
5460 руб.
УЦ «Образование и карьера» м. «Курская», 917-8129, 
916-6702
Машинопись на ПК
20 ак. ч
Информацию уточнять по телефону
УЦ «Премьер» 
м. «Таганская», 771-1219, 960-7661 
Компьютер для начинающих
40 ак. ч
4330 руб.
Учебный центр МГУТУ 
м. «Таганская», 915-2865
Базовая компьютерная подготовка
Интернет и электронная почта
Основы машинописи на компьютере
44 ак. ч

8 ак. ч

24 ак. ч
4000 руб.

1500 руб.

3150 руб.
Учебный центр при Институте информационных технологий м. «Таганская», 915-3853, 540-4732
Компьютер для начинающих
52 ак. ч
От 4190 руб.
Учебный центр факультета ВМИК МГУ им. М.В. Ломоносова 
м. «Университет», 939-5429
Базовая подготовка пользователей ПК
44 ак. ч
4900 руб.

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
м. «Бауманская», 232-3216
Базовая компьютерная подготовка
Компьютер за 1 день (интенсив)
48 ак. ч

8 ак. ч
8950 руб.

2950 руб.
ЦПО «Карьера» 
м. «Курская», 
8 (499) 766-4478, 510-0219
Компьютер для начинающих
40 ак. ч
5460 руб.


