
              
Анкета слушателя  

 

 

Заполняя данную анкету, подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в 

контролирующие органы РФ, по официальному запросу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также осуществление иных необходимых действий с моими Персональными 

данными с учётом действующего законодательства РФ. 

 

 

ФИО:   Подпись: Дата:  

 

 

 
Дата проведения: 

 

 

 
Фамилия: 

  

 
Имя: 

  

 
Отчество: 

  

 
Дата рождения (чч.мм.гг): 

  

 
Организация: 

 

 
Почтовый адрес с индексом: 

  

 
Специальность: 

  

 
Стаж работы по специальности: 

  

 
Должность: 

  

 
Телефон: 

  

 
E-mail: 

  

 
Сайт организации: 

  



              
Анкета слушателя  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ТЕСТ: «Компьютерная грамотность» (* - средний балл) 

     Применение современных программно-аппаратных комплексов и оборудования с биологической 

обратной связью рассчитано на пользователей с минимальным уровнем компьютерной грамотности. 

При этом, «минимальный уровень» не означает, что это равнозначно «умению» включить ноутбук 

запустить браузер для входа в социальную сеть или включить какую-либо видеоигру, без обладания 

базовыми знаниями.  

    Для удобства предлагаем Вам пройти тест на наличие элементарных навыков работы с 

компьютером.  

ФИО:   Дата:   

ТЕСТ 

Вам необходимо отметить наличие или отсутствие определенного навыка. ДА НЕТ 

1.  умею корректно включать и выключать компьютер   

2.  умею находить и читать инструкции к приложениям, выполнять действия, 
описанные в инструкции 

  

3.  читаю информацию во всплывающих окнах приложений и осознанно выбираю 
«да» или «нет» 

  

4.  умею пользоваться клавиатурой и «мышкой» или другим устройством ввода   

5.  умею находить, запускать и закрывать программные приложения в 
операционной системе 

  

6.  умею «сворачивать» и «разворачивать» окна   

7.  умею перезапускать систему (перезагрузка), если это требуется   

8.  знаю какими соединениями (кабелями) к компьютеру присоединены 
мониторы, антенны приборов 

  

9.  умею подсоединить или отсоединить от компьютера монитор или телевизор, 
антенну прибора, динамики, принтер, наушники 

  

10.  умею регулировать громкость звука и яркость экрана, беспроводных наушниках   

11.  знаю о наличии или отсутствии, настройках антивирусной программы в 
используемом компьютере 

  

12.  умею проверить наличие подключения к интернету и подключиться, перейти 
по ссылке 

  

13.  умею пользоваться программами удаленного управления компьютером, 
которые позволяют дистанционно управлять другим компьютером через 
интернет или в локальной сети, типа TeamViewer 

  

14.  умею подключать и считывать информацию с носителей (диски, «флешки»)   

15.  умею переключаться между разными окнами, открытыми приложениями   

16.  умею переключать Windows в одномониторный или двухмониторный режим   

17.  умею регулировать порядок и разрешение подключенных к компьютеру 
экранов (настройка) 

  

18.  умею читать, редактировать и сохранять файлы офисных приложений типа 
Word и Excel 

  

19.  умею пользоваться программой для чтения PDF, типа Adobe Acrobat Reader   

20.  умею искать видео и/или аудиофайлы в интернете, сохранять их на ПК или 
ноутбук 

  

ИТОГО (*):   

 


