
* 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 

монтажный техникум»  

объявляет набор в группы по обучению граждан 

пожилого возраста по следующим программам: 

 Компьютерная грамотность (32 ак. часа, обучение проходит 2-3 раза в 

неделю, программа предполагает: обучение работы в текстовом редакторе 

Word, работа в сети Интернет, работа с порталом госуслуг, работа в 

социальных сетях и т.д.) 

 Тренинг на планшетах (16 ак. часов, обучение проходит 2-3 раза в 

неделю, программа предполагает: изучение возможностей планшета, 

изучение программ, мессенджеров (Viber, WhatsApp и.д.), работа в мобильном 

приложение «Госуслуги», работа в социальных сетях и т.д.) 

 Тренинг на смартфонах (8 ак. часов, обучение 1-2 раза в неделю, 

программа предполагает: изучение сетевых соединений (звонки) по Skype, 

Viber, WhatsApp, работа с порталом государственных услуг, оплата 

коммунальных и прочих услуг через портал государственных услуг  и т.д.) 

Обучение для людей пенсионного возраста производится на 

бесплатной основе! 

 

                       

Мы ждем вас по адресу гор. Ижевск, ул. Кирова, д. 110. 

Запись на курсы по телефонам:  +7(3412) 43-08-61;  

+7 (3412) 43-40-31. 
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