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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

Для современного общества характерна постоянно возрастающая роль 

информационно- коммуникативных технологий. Формирование и дальнейшее 

развитие информационной компетентности взрослых людей является важной 

задачей, ведь именно информация определяет социокультурную жизнь 

человека, служит основным средством реализации межличностных отношений. 

Необходимость развития компетентности взрослых в сфере информационной 

деятельности обусловлена реалиями времени. 

Таким образом, актуальность обусловлена необходимостью повышения 

качества знаний и умений взрослых. 

Объект исследования – процесс формирования информационной 

компетентности взрослых людей. 

Предмет исследования – обучение взрослых использованию 

необходимых онлайн сервисов. 

Целью моей работы является разработка лабораторного практикума 

«Обучение взрослых использованию необходимых онлайн сервисов» для 

взрослых. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

• Проанализировать содержание, методы и принципы обучения взрослых 

• Проанализировать информационно- коммуникативные компетентности, 

их показатели и компоненты. 

• Произвести отбор содержания учебного материала для лабораторных 

работ, разработать их структуру. 

• Разработать лабораторный практикум «Обучение взрослых 

использованию необходимых онлайн сервисов» для взрослых. 

• Составить дополнительные задания по темам лабораторных работ 
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ГГллаавваа  11..  ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООССННООВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ИИККТТ--ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТИИ  ВВЗЗРРООССЛЛЫЫХХ  

1.1. Содержание, методы и принципы обучения взрослых 

Содержание образования взрослых должно отвечать конкретным 

потребностям конкретных людей и охватывать практически все аспекты жизни 

и все области знаний. С достаточной степенью условности оно может быть 

подразделено на два основных содержательных блока: 

1. социально-ролевое  

2. общекультурное или общеразвивающее. 

При организации образования взрослых людей необходимо помнить, что 

существует ряд особенностей, отличающих взрослого учащегося от ученика 

или студента. Взрослый осознает себя самостоятельной, самоуправляемой 

личностью и критически относится к любым попыткам руководить им, даже 

если вслух этого не высказывает. Взрослый накапливает большой запас 

жизненного, социального и профессионального опыта, который формирует его 

мировоззрение и с точки зрения которого он оценивает любую поступающую 

информацию. 

Мотивация к учению заключается в прагматическом подходе – 

стремление с помощью учебы решить свои жизненные проблемы (общение, 

адаптация к меняющимся жизненным условиям, улучшение психологического, 

эмоционального состояния, приобретение уважения). Стремление к 

безотлагательному применению полученных знаний или к получению 

безотлагательного удовлетворения от самого процесса учебы. 

При работе с взрослой аудиторией необходимо, чтобы следующие 

принципы определяли выбор технологии проведения занятий, методов работы с 

взрослыми людьми: 
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1.  Принцип равенства. Следует сразу показать взрослому человеку, что 

он такой же участник группы, как и все остальные. Здесь имеет 

значение все: расстановка мебели (круг или полукруг вместо рядов), 

положение преподавателя (не стоять перед группой, а сесть в круг), 

стиль речи (не докладывать, а беседовать), обращение к группе (не 

«участники» или «товарищи», а «друзья» и «коллеги»). Любую 

информацию можно и нужно обсуждать и подвергать сомнению. 

2. Принцип активного творчества. Ученые вывели своеобразную 

пирамиду обучения: взрослый усваивает 20% того, что слышит, 40% 

того, что слышит и видит, 60% того, что слышит, видит и обсуждает, и 

80% того, что пытается вывести самостоятельно. Следовательно, 

любое новое знание необходимо не просто обсуждать, но и 

самостоятельно формулировать. Этому могут способствовать 

наглядность, яркость, обсуждение в микро-группах, парадоксы, 

движение, музыка. 

3. Принцип личностного подхода. Следует всегда помнить, что каждый 

взрослый человек – это личность со своими особенностями, что 

необходимо понимать и уважать. 

4. Принцип комфортности. Ничто так не способствует обучению 

взрослого, как его позитивные эмоции. Необходимо создавать 

атмосферу радости в группе, комфортный темп занятия, что поможет 

снять напряжение и даст время на обдумывание новой информации. 

5. Принцип доступности основан на законах познания: познание всегда 

идет от известного к неизвестному, от простого к сложному; 

соответствие учебного материала возрасту, индивидуальным 

особенностям, уровню подготовленности обучающегося [4]. 

Правила обучения: 

• учебный процесс следует вести в оптимальном темпе; 
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• обучение требует известной напряженности (работать в полную 

силу); 

• необходимо использовать аналогию, сравнение, сопоставление, 

противопоставление: они дают толчок мысли, делают сложные 

мысли доступными для понимания; 

• избегать монотонности речи, иллюстрировать яркие факты. 

Задача образования взрослых людей не просто передавать знания, а 

поддерживать их активность в процессе обучения. Наиболее эффективным для 

этого является использование такой образовательной технологии как активное 

обучение. Основой активных методов обучения взрослых является групповая 

работа. Группа должна включать от пяти до девяти человек. Связано это с тем, 

что именно столько единиц информации может удерживать в своём внимании 

обычный психически нормальный человек. Обучение в малых группах 

позволяет вовлечь в активную деятельность всех её членов.  

Активные методы обучения активизируют все потенциальные 

возможности обучаемого, позволяя ему проявлять свою субъективность в 

образовании. К наиболее часто применяемым методам в технологии активного 

обучения взрослых людей, включающих педагогическое общение, относится 

дискуссия [5]. Она может быть проведена полностью или использоваться 

фрагментарно, что обусловлено конкретной образовательной ситуацией. 

Дискуссия может выступать в качестве ведущего или сопутствующего метода 

обучения, в зависимости от темы занятия. 

Результатом общей активности всех субъектов является образовательное 

пространство – образовательно-личностный онтогенез обучаемых взрослых 

людей. 

Таким образом, обучение относится к так называемому неформальному 

образованию, имеющему цель персонального развития, социальной адаптации, 
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сохранению активной позиции взрослых людей. Общение и получение новых 

знаний позволяет людям и во взрослом возрасте реализовать свои способности 

и быть менее подверженными стрессовым состояниям в кризисный период. 

1.2. ИКТ-компетентность, их показатели и компоненты. 

Широкое внедрение современных информационных и 

коммуникационных технологий в повседневную жизнь современного человека 

ставят все новые задачи по разработке научно-методических материалов и 

организационных форм обучения большой части взрослых людей в области 

современных информационных и коммуникационных технологий. В 

методическом плане необходимо провести комплексный анализ проблемы, 

включая его теоретический и практический аспекты, а также разработать 

соответствующие дидактические принципы, которые позволили бы разработать 

соответствующие образовательные программы. В организационном плане 

повышение уровня развития информационной компетентности взрослых людей 

может осуществляться за счет реализации социально ориентированных 

проектов различного уровня.[6] 

Взрослые люди представляют собой достаточно многочисленную 

социальную группу лиц. Обучение является универсальным средством 

вовлечения различных групп населения в активную социально значимую 

деятельность. Многочисленные исследования в различных областях 

показывают, что стремление к учению сохраняется на всех этапах жизни 

человека, а умственная активность, необходимая для осуществления 

образовательной деятельности, позволяет сохранять уровень 

психофизиологических функций организма в целом, т. е. противодействовать 

естественным физиологическим процессам старения. Кроме этого, в процессе 

обучения расширяется сфера возможного выбора модели поведения в 

различных ситуациях. 
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Современные люди независимо от возраста и желания, вынуждены 

осваивать информационную среду. С помощью современных технологий 

можно быстро обратиться за социальной и медицинской помощью, 

государственными услугами, производить оплаты не выходя из дома. Многим 

хочется общаться со своими родственниками, друзьями, проживающими в 

других городах и странах, не покидая свое постоянное место жительства. С 

теоретической точки зрения термин «информационная компетентность» может 

трактоваться как интегральная характеристика результата обучения, которая 

является совокупностью отдельных компетенций, каждая из которых 

представляет собой совокупность знаний, умений, навыков и личностных 

качеств субъекта обучения. В современной психолого-педагогической 

литературе и нормативных документах системы профессионального 

образования отдельная компетенция чаще всего выражается через способность 

и готовность, понимаемых как качества личности, необходимые для 

эффективного выполнения определенного вида деятельности. Для лиц 

пожилого возраста это понятие должно быть достаточно основательно 

редуцировано на основе сочетания дидактически структурированных и 

неформализованных элементов обучения, опирающихся на общение, в 

результате которого появляется возможность повышения социальной 

комфортности в повседневной деятельности. Понятие «информационная 

компетентность» тесно связано с такими понятиями, как компьютерная 

грамотность, информационная культура личности[6].  

Общая структура информационной компетентности представляет собой 

сочетание мотивационного, когнитивного и рефлексивного компонентов, 

содержание которых имеет специфику для соответствующей возрастной 

категории лиц. Мотивационный компонент, включающий внешнее и 

внутреннее побуждение к выполнению определенной деятельности, для 

взрослых людей в большей степени определяется внутренними механизмами, 

чем внешними. Когнитивный компонент, который в целом определяется 
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знаниями, необходимыми для выполнения соответствующего вида 

деятельности, для пожилых людей чаще всего не имеет самостоятельного 

значения, а понимается как часть опыта практической деятельности. 

Рефлексивный компонент для взрослых людей в большей степени является 

самооценкой личной полезности выполняемых действий на основе 

коллективного обсуждения результатов обучения. Для информационной 

компетентности эти представления допускают соответствующую 

конкретизацию. 

Можно выделить восемь компонентов в структуре ИКТ-компетености: 

1. информационный - способность осуществлять различные операции 

с информацией, моделировать и проектировать объекты и 

процессы; 

2. коммуникативный - построение общения в виде диалога, а также 

умение работать в команде; 

3. личностный - умение самостоятельно принимать решения, развитие 

исследовательских и творческих способностей; чувства 

ответственности; самодисциплины; способности к методической 

работе и самоорганизации; 

4. духовно-нравственный - способность регулировать свое поведение 

в рамках значимых общечеловеческих ценностей (социальное 

партнерство, толерантность); оперирование различными понятиями 

и смыслами; 

5. технологический - способность применения усовершенствованных 

технических знаний и навыков пользования современными 

средствами информационных и коммуникационных технологий в 

различных сферах жизни и деятельности; 
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6. лингвистический - умение грамматически правильно строить 

предложения, формировать осмысленные высказывания, 

соотносить выражения с соответствующей социокультурной 

ситуацией; 

7. профессиональный - способность оперировать профильными 

знаниями в условиях трудовой деятельности; 

8. межкультурный - возможность реализовать все указанные выше 

компоненты ИКК в разных социокультурных системах и 

пространствах  

Информационно-коммуникативная компетентность, обладая 

свойственными общей компетентности характеристиками, имеет 

специфические показатели, такие как:  

• знания и концептуальные понятия, позволяющие свободно 

ориентироваться в профессиональном информационном 

пространстве с применением средств, приемов и методов 

самоорганизации, саморазвития и профессионального 

самовыражения;  

• умения эффективного поиска, сбора, переработки 

профессиональной информации, а также умения целенаправленного 

продуцирования обработанной информации при осуществлении 

коммуникативных актов в профессиональной сфере;  

• способности к целенаправленной информационной деятельности и 

продуктивной коммуникации на межкультурном уровне, 

способности к профессиональному прогнозированию и рефлексии;  

• инициатива, которая выражается в креативном применении 

усвоенных знаний, умений и навыков, активная гражданская 
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позиция специалиста, направленная на развитие и укрепление 

общества и государства. 

В современном обществе немаловажное значение имеет компьютерная 

грамотность населения, так как информационные технологии очень прочно 

вошли в нашу жизнь. Всё больше государственных и социальных услуг 

обретают электронный вид, пользование различными сервисами 

осуществляются с помощью Интернета, поэтому обучение навыкам работы на 

компьютере является весьма актуальной задачей. Согласно статистике, в 

последнее время особый интерес к современным технологиям проявляют 

взрослые люди, начинают активно пользоваться электронными услугами, 

становятся интернет-пользователями.  

Для того, чтобы разрешить проблему адаптации взрослых к новой 

информационной ситуации, нужно создавать программы обучения 

информационно- коммуникативная технологиям, что позволит ликвидировать 

изолированность их от внешнего мира, значительно расширит круг общения, 

даст возможность развитию новым интересам. Кроме того, через Интернет лица 

пожилого возраста смогут оплачивать коммунальные услуги, получать 

полезные советы, найти ответы на интересующие вопросы на электронных 

приёмных, не выходя из дома, обмениваться новостями. Компьютерные курсы 

для людей третьего возраста призваны не только снизить «межпоколенческие» 

различия, но и помогут социально адаптироваться к сложившимся условиям, 

самостоятельно ориентироваться в современном информационном 

пространстве. 

Таким образом, существует необходимость создания лабораторного 

практикума, который поможет в обучении взрослых людей использованию 

необходимых онлайн сервисов. 
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1.3. Анализ программы повышения ИКТ-компетентности 

взрослых 

Для создания целостной и эффективной системы использования 

информационных технологий, при которой граждане получают максимум 

выгод, была разработана государственная программа «Информационное 

общество (2011–2020)». 

«Информационное общество» — это первая госпрограмма, 

утвержденная Правительством в рамках перехода к программным принципам 

формирования бюджета страны. 

Госпрограмма охватывает все отрасли и сферы деятельности, она 

должна повысить прозрачность и управляемость, обеспечить устойчивость и 

конкурентоспособность экономики в целом. Работа ведется по множеству 

направлений: создание электронного правительства, преодоление цифрового 

неравенства, развитие новых технологий связи. Основной принцип программы: 

результаты должны приносить реальную, ощутимую пользу людям. 

Программа состоит из четырех подпрограмм: 

1. «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»; 

2. «Информационная среда»; 

3. «Безопасность в информационном обществе»; 

4. «Информационное государство». 

Таким образом, обучение компьютерной грамотности лиц старшего 

возраста обеспечивает: 

• доступность государственных социальных услуг и услуг, 

предоставляемых различными организациями и учреждениями; 
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• преодоление барьеров в общении; 

• максимальное приближение социальной помощи (вне зависимости 

от места проживания). 

В 2015 году была разработана дополнительная общеразвивающая 

программа для пожилых людей «Основы компьютерной грамотности граждан», 

направленная на повышение компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста.  

ОАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд Российской Федерации 

подготовили и издали методическое пособие для реализации программы - 

«Азбука Интернета». Пособием можно воспользоваться онлайн на сайте 

проекта или скачать его. Курс состоит из 12 глав и включает обучение 

элементарным навыкам работы на компьютере. По работе в интернете 

разработано 8 уроков, где рассматриваются общие понятие и функции 

некоторых сервисов.  

В связи с этим было решено разработать лабораторный практикум 

«Обучение взрослых использованию необходимых онлайн сервисов», в 

котором предлагается алгоритм действий по работе в определенных сервисах. 

Основными преимуществами являются: 

1. Алгоритм действий в двух лабораторных является 

универсальным для работы в подобных сервисах; 

2.  Работа не только в версиях сервисов для ПК, но и в их 

мобильных приложениях. 
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ГГллаавваа  22..  ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ЛЛААББООРРААТТООРРННООГГОО  

ППРРААККТТИИККУУММАА  ««ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВЗЗРРООССЛЛЫЫХХ  

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЮЮ  ННЕЕООББХХООДДИИММЫЫХХ  

ООННЛЛААЙЙНН  ССЕЕРРВВИИССООВВ»»  

2.1. Отбор содержания учебного материала для лабораторных 

работ, разработка их структуры 

Лабораторная работа – это тренировка использования полученных знаний 

на практике. 

Лабораторный практикум – несколько лабораторных работ, 

объединённых по смыслу. 

Структура лабораторного практикума разработана таким образом, что 

соотношение теоретического и практического материала строится так, что 

теория дается по необходимости, а в основном упор в сторону практики. 

Структура лабораторных работ: 

В начале работы – кратко обозначается сайт, с которым будет происходить 

знакомство. 

Основная часть работы – выполнение указаний для регистрации и работы на 

сайте.  

При выполнении указаний прилагаются скриншоты для сравнения или 

подсказок. 

Наиболее востребованными являются сервисы, которые позволяют 

обратиться за медицинской помощью, государственными услугами, 

производить оплаты не выходя из дома, общаться со своими родственниками, 

друзьями (пункт 1.2), поэтому были выбраны данные темы лабораторных 

работ. 
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Краткое содержание каждой лабораторной работы: 

Таблица 1. Лабораторные работы 

№ Тема Краткое содержание 

1 
Сайт государственных 

услуг 

Регистрация на сайте государственных 

услуг, знакомство с основными 

функциями сайта. 

2 
Возможности онлайн 

банка 

Регистрация на сайте онлайн сбербанк, 

знакомство с основными функциями 

сайта. 

3 
Общение в социальных 

сетях 

Регистрация на сайте Вконтакте, 

знакомство с основными функциями 

сайта. 

4 
Звонки с помощью Skype 

 

Регистрация, основные функции 
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2.2. Лабораторный практикум для взрослых 

При выполнении данных лабораторных работ вы научитесь пользоваться 

сайтом государственных услуг, сбербанк онлайн, а также социальной сетью 

ВКонтакте, Skype. 

Лабораторная работа 1 

Сайт государственных услуг 

Познакомимся с сайтом государственных услуг. 

Перейдите по ссылке www.gosuslugi.ru 

Перед вами откроется окно как на рисунке 1. 

Вам нужно нажать на слово «РЕГИСТРАЦИЯ», оно находится в правом 

верхнем углу (рисунок 1).  

 

Рисунок 1.  Главная страница 

http://www.gosuslugi.ru/
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Далее вам нужно заполнить данные на странице «РЕГИСТРАЦИЯ», 

укажите свою фамилию, имя, мобильный телефон и электронную почту. Далее 

нажмите на слово «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Регистрация 

На телефон, который вы указали в данных на странице 

«РЕГИСТРАЦИЯ», придет смс с кодом, который вы должны ввести, для 

завершения регистрации. Код нужно ввести в специальное поле (рисунок 3). 

 

Рисунок 3.   Завершение регистрации 



19 

 

Далее вам нужно придумать пароль для вашей учетной записи и ввести 

его в поля (рисунок 4). 

 

Рисунок 4.  Пароль 

Теперь перед вами откроется окно «Заполнение и проверка личных 

данных». Вам нужно указать свои данные в соответствующих полях (как на 

рисунке 5 и рисунке 6): отчество, пол, дата рождения, место рождения, СНИЛС, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (паспорт), серия и номер, 

дата выдачи, кем выдан, код подразделения. 

 

Рисунок 5.  Заполнение и проверка личных данных 
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Рисунок 6.  Заполнение и проверка личных данных 

Далее будет производиться проверка введенных данных, если все введено 

верно, то нажмите «Перейти к подтверждению личности» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7.  Заполнение и проверка личных данных 

Теперь вам нужно подтвердить личность, это можно сделать тремя способами 

(рисунок 8): 

1. Обратиться лично (нажмите на эту надпись и вам покажутся 

ближайший адрес специализированного центра обслуживания). 

2. Получить код подтверждения письмом через «Почту России» 

(нажмите на эту надпись и укажите адрес, на который будет 

отправлено письмо). 

3. С помощью электронной подписи (если у вас она имеется). 

 

 



21 

 

 

Рисунок 8.  Доступные способы подтверждения 

Вы завершили регистрацию. Теперь вам нужно совершить «Вход» на сайт 

государственных услуг, для этого введите номер своего телефона или адрес 

электронной почты, а также пароль (рисунок 9). 

 

Рисунок 9.  Вход 

Перед вами откроется ваш личный кабинет, тут вы можете посмотреть 

какие платежи вы совершали на данном сайте или записывались к врачу. 
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Нажмите в левом верхнем углу на «Государственные услуги» (рисунок 

10). 

 

Рисунок 10. Личный кабинет 

Перед вами откроется список доступных вам услуг. Можно записаться к 

врачу (рисунок 11). 

 

Рисунок 11.  Доступные государственные услуги 
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Перед вами откроется окно как на рисунке 12, нажмите «Получить 

услугу». 

 

Рисунок 12.  Запись на прием к врачу 

Далее у вас появится форма для заполнения заявки (рисунок 13). 

 

Рисунок 13.  Запись на прием к врачу 

Если требуется, то можете написать в заявке примечание и нажать 

«Создать черновик». 

Далее вам нужно дать информацию о себе, выбрать медицинскую 

организацию и врача, вам будет предоставлен полный перечень всего 

необходимого (рисунок 14). 
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Рисунок 14.  Запись к врачу 

Вам придет уведомление о подтверждении вашей записи к врачу на 

электронную почту и на телефон поступит звонок или смс. 

Теперь посмотрим то, как совершается оплата ЖКХ. 

Нажмите в верхнем правом углу на свою фамилию под надписью 

«Личный кабинет» (рисунок 15). 

 

Рисунок 15.  Вход в личный кабинет 

Далее нажмите на «Платежи» (рисунок 16). 

 

Рисунок 16.  Платежи 
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Теперь нажмите «Оплата ЖКХ» (рисунок 17). 

 

Рисунок 17.  Оплата ЖКХ 

Затем вам нужно выбрать свой регион, поставщика услуг, параметры 

платежа, детализацию и выбор способа оплаты (рисунок 18). 

 

Рисунок 18.  Оплата ЖКХ 

Таким образом, в ходе лабораторной работы вы зарегистрировались на 

сайте государственных услуг и научились пользоваться всеми основными 

возможностями сайта. 
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Лабораторная работа 2 

Возможности онлайн банка 

Познакомимся с сайтом сбербанк онлайн. 

Перейдите по ссылке https://online.sberbank.ru. С телефона зайдите в Play 

Market или в AppStore, в зависимости от установленной операционной системы, 

введите в поиске «Сбербанк» и загрузите. 

Перед вами откроется окно как на рисунке 19. 

 

Рисунок 19.  Сбербанк онлайн 

Вам понадобится логин и пароль, чтобы получить доступ к сайту. 

Получить логин и пароль можно в любом отделении сбербанка, вам выдадут 

чек, на котором будет указана вся нужная информация (рисунок 20). 

 

https://online.sberbank.ru/
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Рисунок 20.  Чек 

После того как вы получите чек как на рисунке 20, вы можете ввести 

логин и пароль на сайте сбербанк онлайн. Затем перед вами откроется окно 

(рисунок 21), в которое нужно ввести пароль, полученный по смс на ваш 

телефон. 

 

 

Рисунок 21.  Пароль 
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В мобильной версии Вам необходимо придумать и ввести 5-значный код 

для входа в приложение, что бы не вводить каждый раз логин и пароль из чека 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22.  Код для входа в приложение 

Затем перед вами откроется ваша страничка на сайте онлайн сбербанка. 

Нажмите на кнопку «операции» как на рисунке 23, перед вами откроется 

список операций, которые вы можете произвести с вашей картой. 

  

Рисунок 23.  Операции, производимые с карты 
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Обратите внимание какие операции вам доступны: оплата картой, 

пополнить счет карты, перед между своими счетами, перевод организации или 

частному лицу, а также можно заблокировать карту. 

 

Рисунок 24.  Список операций 

Далее перейдите на вкладку «Платежи и переводы». Здесь вы может 

осуществить любой вид переводов и платежей: 

• перевод между своими счетами; 

• перевод клиенты сбербанка; 

• перевод на карту в другом банке; 

• перевод частному лицу в другой банк; 

• перевод организации; 

• погашение кредита; 

• перевод на счет онлайн кошелька; 

• оплата мобильной связи; 

• оплата ЖКХ; 

• бюджетные платежи, налоги, пошлины; 

• оплата интернет и ТВ; 

• оплата онлайн услуг и товаров; 

• благотворительность и социальная помощь. 
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Рисунок 25.  Переводы и платежи 

Если вы хотите посмотреть историю своих платежей, надо перейти в 

раздел «Личное меню», в нем выбрать пункт «История операций Сбербанк 

онлайн». 

 м 

Рисунок 26.  История операций 

На сайте Сбербанка онлайн можно выполнить подробный поиск по 

операциям с карты.  
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Рисунок 27.  Поиск операций 

В мобильной версии перейдя в раздел «Мой помощник» и «Расходы», 

можно узнать расходы в виде диаграмм за прошедший год по всем категориям 

и  установить бюджет на месяц. На сайте это можно сделать перейдя в раздел 

«Карты» далее «Графическая выписка» (рисунок 28).  

  

Рисунок 28.  Расходы 
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Для автоматической оплаты услуг таких как ЖКХ, мобильная связь, 

телевидение, кредит и т.п. подключите «Автоплатеж» или добавить шаблон 

платежей (рисунок 29). 

 
Рисунок 29.  Автоплатеж 

В разделе «На карте» можно найти ближайшее отделение или банкомат 

Сбербанк (рисунок 30). 

 

Рисунок 30.  На карте 

 

Через сайт Сбербанк онлайн можно оформить заявку на кредит. 
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Рисунок 31.  Кредит 

Для того, чтобы покинуть сайт онлайн сбербанк, нужно нажать на кнопку 

«Выход» в правом верхнем углу. 

 

 

Рисунок 32.  Выход 
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Таким образом, в ходе лабораторной работы вы зарегистрировались на 

сайте онлайн сбербанк и научились пользоваться всеми основными 

возможностями сайта. 
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Лабораторная работа 3 

Общение в социальных сетях 

Существует огромное количество социальных сетей, их возможности 

примерно равны, поэтому разберем на примере одной из них. 

Перейдите по ссылке https://vk.com/ 

Перед вами откроется страница социальной сети Вконтакте. 

  

Рисунок 33.  Регистрация 

Введите ваше имя, фамилию, дату рождения, пол и нажмите на кнопку 

«Зарегистрироваться». 

Далее введите ваш мобильный телефон, на него придет код, который 

нужно ввести на странице. 

https://vk.com/
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Рисунок 34.  Подтверждение регистрации  

После прохождения регистрации перед вами откроется ваша страница. 

Вы можете изменить информацию о себе или что-то добавить в ваш профиль 

для этого нужно нажать на кнопку «редактировать». 

 

Рисунок 35.  Страница пользователя  
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Рисунок 36.  Мобильная версия страницы пользователя 

Редактировать на странице можно различную информацию о себе:  

• основное (фамилию, имя, отчество, семейное положение и т.д.); 

• контакты (город проживания, номер телефона и другое); 

• интересы; 

• образование; 

• карьера; 

• военная служба; 

• жизненная позиция (политические предпочтения, мировоззрение). 

 

Рисунок 37.  Изменение информации о себе 
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Рисунок 38.  Информация о себе 

Основное назначение социальных сетей – общение. Вы можете найти 

своих друзей и коллег для этого нажмите на кнопку «Друзья». 

 

Рисунок 39.  Друзья 
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Рисунок 40.  Друзья в мобильной версии 

Далее введите имя и фамилию человека, которого ищете и 

дополнительную информацию о нем, например, город, затем нажмите на 

кнопку «найти друзей». 

 

Рисунок 41.  Поиск друзей 
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Затем как только вы найдете вашего друга, нажмите на кнопку «Добавить 

в друзья». 

 

Рисунок 42.  Добавить в друзья 

Теперь вы можете написать сообщение этому человеку. 

 

Рисунок 43.  Написать сообщение 
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В социальной сети Вконтакте вы можете не только общаться с людьми, 

но и делиться фотографиями, слушать музыку, играть в игры, смотреть 

видеозаписи,  для этого нужно нажать на соответствующую кнопку слева в 

меню. 

 

Рисунок 44.  Дополнительные возможности 

 

В социальной сети «ВКонтакте» можно найти объявления о 

предоставлении услуг, о продаже вещей, предложениях о работе. Найти товары 

и услуги можно в разделе «Товары» (рисунок 45).  
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Рисунок 45.  Товары 

Если вы хотите изменить настройки страницы, такие как пароль, 

приватность, оповещения вам нужно нажать в правом верхнем углу на 

стрелочку и из списка выбрать «Настройки», в конце списка находится кнопка 

«Выход». 

 

Рисунок 46.  Настройки, выход 
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Рисунок 47.  Выход 

 

Таким образом, в ходе лабораторной работы вы зарегистрировались в 

социальной сети Вконтакте и научились пользоваться всеми основными 

возможностями сайта.  
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Лабораторная работа 4 

Звонки с помощью Skype 

Skype - это программное обеспечение для совершения бесплатных 

голосовых и видеозвонков. С его помощью Вы можете общаться с друзьями и 

родственниками. 

Перейдите на сайт https://www.skype.com/ru/ и скачайте Skype (рисунок 48).  

 

Рисунок 48.  Главная страница 

С телефона зайдите в Play Market или в AppStore, в зависимости от 

установленной операционной системы, введите в поиске «Skype» и 

загрузите. Вам откроется окно для входа под своей учетной записью, для 

регистрации нажмите на кнопку «Создать учетную запись» (рисунок 49).  

 

Рисунок 49.  Регистрация 

https://www.skype.com/ru/
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Введите свой номер телефона, придумайте пароль, нажмите на кнопку 

«Далее» (рисунок 50). 

 

Рисунок 50.  Создание учетной записи 

Введите фамилию, имя и нажмите на кнопку «Далее» (рисунок 51). 

  

Рисунок 51.  Создание учетной записи 
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Введите код из смс сообщения (рисунок 52). 

 

Рисунок 52.  Создание учетной записи 

После регистрации Вы можете изменить свои личные данные (рисунок 

53).  

 

Рисунок 53.  Изменение личных данных 

Основной функцией Skype является совершение звонков, для этого Вам 

надо найти своих друзей, родственников. В строке «Поиск» укажите фамилию 

и имя человека, которого хотите найти (рисунок 54). 
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Рисунок 54.  Поиск контактов 

Нажмите на кнопку «Добавить в список контактов», после того как 

пользователь добавит вас в список своих контактов, вы сможете совершать 

звонки друг другу (рисунок 55).  

 

Рисунок 55.  Добавление контактов 

Для совершения аудио звонков нажмите на кнопку «Позвонить», видео 

звонков нажмите на кнопку «Видеозвонок». Вы можете общаться в чате, 

обменивать изображениями, документами и другими файлами, для этого 

нажмите на соответствующую кнопку (рисунок 56).  
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Рисунок 56.  Основные функции Skype 

Таким образом, в ходе лабораторной работы вы зарегистрировали 

учетную запись в Skype, посмотрели основные его функции. 

  



49 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению занятий  

Дискуссия является наиболее часто применяемым методом в технологии 

активного обучения взрослых людей. По темам проведения лабораторных 

работ эту технологию можно применить[пункт 1.1]. У всех, описанных в 

лабораторном практикуме, онлайн сервисов есть альтернатива:  

• сайт государственных услуг – запись к специалистам по телефону 

или при посещении организации; 

•  «Сбербанк онлайн» - звонок в банк, посещение банка или 

банкомата;  

• «ВКонтакте» и «Skype» - общение вживую или по телефону. 

Поэтому по всем этим лабораторным работам можно провести дискуссию 

на темы – «лучше воспользоваться услугой через интернет или по телефону», 

«лучше воспользоваться услугой через интернет или посетить организацию». 

Так же для всех работ возможна тема «что удобнее сайт или его 

мобильная версия». 

После выполнения лабораторных работ возможно дать дополнительные 

задания.  

По Лабораторной работе 1:  

• проверить наличие штрафов, налоговых задолжностей;  

• оплатить штрафы или услуги ЖКХ; 

• для пенсионеров, в разделе «Жизненные ситуации» ознакомиться с 

возможными льготами и запросить «Выписка о предоставлении 

социальной помощи». 

По Лабораторной работе 2: 

• посмотреть расходы за предыдущий месяц; 
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• создать «Цель» или подключить «Копилку»; 

• создать автоплатеж для отплаты мобильной связи. 

По Лабораторной работе 3: 

• найти группу или сообщество в соответствии с хобби; 

• создать альбом с фотографиями; 

• отправить другу смешную видеозапись. 

По Лабораторной работе 4: 

• создать беседу со всеми членами семьи; 

• позвонить другу, показать чему научился с помощью 

«Лабораторного практикума для взрослых», используя функцию 

«Демонстрация экрана». 
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ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Современные люди независимо от возраста и желания, вынуждены 

осваивать информационную среду. С помощью современных технологий 

можно быстро обратиться за социальной и медицинской помощью, 

государственными услугами, производить оплаты не выходя из дома. Многим 

хочется общаться со своими родственниками, друзьями, проживающими в 

других городах и странах, не покидая свое постоянное место жительства. 

В связи с этим была выбрана данная тема работы. 

В результате изучены и проанализированы содержание, методы и 

принципы обучения взрослых, проанализированы информационно- 

коммуникативные компетентности, их показатели и компоненты. Был 

произведен отбор содержания учебного материала для лабораторных работ, 

разработана их структура. В практической части исследования разработан 

лабораторный практикум «Обучение взрослых использованию необходимых 

онлайн сервисов», составлены дополнительные задания по темам лабораторных 

работ. 
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