
   

Блок Домашний Интернет: 
 

1. Тема 1 «Как выбрать провайдера. Как выбрать технологию подключения. Оптимальные тарифы для 
домашних нужд». Подробнее о теме: 
1.1. Обзор провайдеров Яр. региона. Как проверить подключен ли дом к сети провайдера. Особенности 

подключения частного сектора. 
1.2. Существующие технологии подключения. Преимущества и недостатки. Экспертные советы по выбору 

на практических примерах. 
1.3. Выбор тарифа. Подводные камни. 

 
2. Тема 2 «Настройка и проверка работоспособности подключения к Интернет (на примерах провайдеров 

Ярославского региона)». Подробнее о теме: 
2.1. Пошаговая настройка сетевого подключения для каждого КРУПНОГО! Провайдера. 
2.2. Базовая диагностика, пошаговая инструкция. 

 
3. Тема 3 «Настраиваем Wi-Fi роутер дома». Подробнее о теме: 

3.1. Обзор существующего модельного ряда (крупно-блочно) 
3.2. Настройка при помощи «Визардов» Quick Start. 
3.3. Достаточно необходимая настройка при помощи внутреннего меню. 
3.4. Пошаговые инструкции для наиболее распространённых моделей (рейтинг продаж Яндекса). 

 
4. Тема 4. «Интернет на дачу». Подробнее о теме: 

4.1. Как выбрать оператора. 
4.2. Выбор оборудования.  
4.3. Что делать если слабый сигнал или маленькая скорость. 
4.4. Разумные деньги за мобильный Интернет. 
 

5. Тема 5. «IP телевидение». Подробнее о теме: 

5.1. Что это? 

5.2. Как и куда подключить. 

5.3. Обзор бесплатных площадок. 

5.4. Настройка ПК для воспроизведения. 

5.5. Специфика подключения к ТВ 

 

Блок Программное обеспечение 
 

1. Тема 1 «Лицензионное и свободное ПО». Подробнее о теме: 
1.1. Особенности. 
1.2. Безопасность. 
1.3. Возможности. 
1.4. Варианты выбора. 

 
2. Тема 2. «Захват изображения с экрана». Подробнее о теме: 

2.1. Способы захвата. 
2.2. Особенности захвата игр. 
2.3. Работа со звуком. 
2.4. Вопросы качества получаемых роликов. 

 



   

3. Тема 3. «Как создать свой канал на YouTube». Подробнее о теме: 
3.1. Варианты регистрации 
3.2. Что можно и что нельзя делать на своем канале. 
3.3. Способы «раскрутки». 
3.4. Варианты монетизации. 

 
4. Тема 4. «Как создать свою фотокнигу». Подробнее о теме: 

4.1. Выбор фоторедактора для создания фотокниги 
4.2. Что можно и что нельзя делать в редакторе для создания фотокниги. 
4.3. Способы  сделать фотокнигу красивой и эффектной. 

 
5. Тема 5. «Как создать генеалогическое древо». Подробнее о теме: 

5.1. Выбор программного бесплатного обеспечения для создания генеалогического древа 
5.2. Что можно и что нельзя делать в программах  для создания генеалогического древа. 
5.3. Способы  сделать генеалогическое древо доступным для разных пользователей. 

 

Блок Информационная безопасность. Практические аспекты: 
 

1. Тема 1 «Как организовать защиту от вирусов». Подробнее о теме: 
1.1. Что такое вредоносные программы. 
1.2. Как работает антивирус. 
1.3. Какие бывают антивирусные программы (дополнительный функционал). 
1.4. Как организовать защиту. Практический советы. 
1.5. Где купить, и что купить. Подписка, BOX или бесплатное ПО. 
1.6. Как установить и как обновлять. 
 

2. Тема 2 «Как «излечить» компьютер при заражении». Подробнее о теме: 
2.1. Обзор антивирусных сканеров. 
2.2. Как сделать загрузочный диск или флешку. Загрузка и работа с них. 
2.3. Что нужно сделать после восстановления работоспособности основной ОС. 
 

3. Тема 3 «Облачные сервисы для резервного копирования». Подробнее о теме: 
3.1. Преимущества. 
3.2. Безопасность данных. 
3.3. Особенности синхронизации. 
3.4. Использование на мобильных устройствах. 

 
Блок «Железо»: 
 

1. Тема 1 «Как выбрать компьютер и что нужно купить вместе с ним». Подробнее о теме: 
1.1. Сравнительные преимущества различных платформ (ноутбук, моноблок, десктоп, неттоп) 

1.2. По каким критериям выбирать? Советы достаточно-необходимых значений параметров 

применительно к различным задачам для ПК. 

1.3. Примеры конфигураций. 

1.4. Где купить: сравнение интернет магазинов и розничных сетей. 


