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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для подготовки старшеклассников по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» на базе МОУ 

Зареченской СОШ  Собинского района Владимирской области . 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" на базе МОУ Зареченской СОШ Собинского района.  

Основными задачами программы являются: 

- формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и 

профессиональных компетенций, необходимых операторам электронно-

вычислительных и вычислительных машин, специалистам, работающим с 

персональными компьютерами; 

- формирование знаний, умений и навыков по профессии "Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин" на начальный 

квалификационный разряд; 

- развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего 

профессионального образования; 

- оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

При разработке программы использовались следующие нормативные 

документы: 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) с дополнениями и изменениями к ОК 016-94 и ЕТКС, 

утвержденными постановлениями Минтруда России в 1992-2004 гг.; 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (Минтруд России, 2002 г.); 

- Перечень профессий начального профессионального образования 

(постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.99 № 1362); 



- Государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования. Профессия "Оператор электронно-

вычислительных машин". ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002; 

- Перечень профессий (специальностей), по которым осуществляется 

профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях (письмо 

Минобрнауки России от 21 июня 2006 г. №03-1508); 

-Программа разработана с ориентацией на учебный план для среднего 

(полного) общего образования (БУП 2004). 

Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе 

следующих принципов: 

ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией на 

индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся, социальный 

заказ региона; 

направленность обучения на продолжение профессионального образования в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, получение 

профессий, специальностей более высокого уровня квалификации; 

дифференциация и индивидуализация образовательного процесса с учетом 

личностных особенностей учащихся, их желания овладеть рабочей профессией; 

учет опыта и современной практики профессионального обучения учащихся 

общеобразовательных школ. 

В соответствии с новым Перечнем профессии (специальностей) для 

подготовки старшеклассников по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» отводится 700 час. Из них - на 

теоретическое обучение -210 час., производственное (практическое) обучение - 466 

час., на консультации, подведение итогов, квалификационный экзамен и др. -24 

час. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет времени, 

выделяемого БУП-2004 на учебный предметы «Информатика» в 10-11классе (часы,  

точно соответствующие по тематике), «Экономика» в 9 классе, «Обществознание» 

8, 9, 11 классы, занятия кружка «Оператор ЭВМ» в 10-11 классах, летняя 

производственная практика в 10 классе). Анализ экономической 



информации, необходимой в профессиональной деятельности 

рассматривается на элективном курсе «Профессиональное самоопределение» 

в 9 классе. 

Теоретическое обучение в программе представлено экономическим, 

общепрофессиональным и специальным курсами. 

В процессе изучения экономического курса учащиеся знакомятся с основами 

рыночной экономики и предпринимательства, правовыми основами трудовой 

деятельности, рынком труда и профессии. Экономический курс направлен на 

формирование у обучающихся социальных и правовых компетенции, 

способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям рынка труда. 

Содержание общепрофессионального курса представлено темами, изучение 

которых профессионально значимо для овладения современной профессией 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин. В них 

содержатся основные сведения об ЭВМ, ее программном обеспечении, 

вычислительных сетях, правовых аспектах информационной деятельности, 

культуре профессионального общения, охране труда, санитарии и гигиене и др. 

Содержание специального курса программы направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовке оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин. Характер профессиональной 

деятельности оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

динамично обновляется и находится в тесной связи с развитием электронной базы, 

информационных технологий, компьютерных сетей и их программного 

обеспечения, поэтому специальный куре ориентирован на работу с персональным 

компьютером при использовании текстового редактора, электронных таблиц, базы 

данных и др. 

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения 

лабораторно-практических работ, содержание которых разрабатывается 

преподавателем (мастером производственного обучения). 

Программой предусмотрено производственное (практическое) обучение, в 

течение которого обучающиеся овладевают приемами работы с клавиатурой и 

выполняют работы с использованием стандартных компьютерных программ под 

руководством преподавателя (мастера производственного обучения) и 

самостоятельно. 



Каждое практическое занятие обязательно сопровождается вводным 

инструктажем по безопасности труда. 

Обучение по программе заканчивается консультациями, подведением итогов 

и квалификационным экзаменом. 

Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 

2-го разряда и выдается свидетельство государственного образца. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (ЭВМ)  

Квалификация -2-ой разряд 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го 

разряда должен знать: 

- архитектуру ЭВМ; 

- устройство системного блока и его основных узлов; 

- приемы ввода-вывода информации в ЭВМ; 

- правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и 

периферийных устройств; 

- правила поиска и устранения сбоев в работе программ ЭВМ; 

- функции и группы клавиш на клавиатуре персонального компьютера, 

варианты клавиатурных комбинаций; слепой метод набора текста; 

- структуру, свойства и возможности операционной системы; 

- правила пользования текстовым редактором; 

- правила пользования электронными таблицами; 

- правила пользования базами данных; 

- правила архивации и разархивации файлов; 

- разновидности антивирусных программ, принципы их действия, 

способы настройки и порядок работы с ними; 

- правовые аспекты информационной деятельности; 

- санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; 



- правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

 

Оператор   электронно-вычислительных   и   вычислительных 

машин 2-го разряда должен уметь: 

  -вести процесс обработки информации на ЭВМ. 

- выполнять ввод-вывод информации с носителей данных, каналов       

связи; 

- готовить к работе вычислительную технику и периферийные 

устройства; 

  - вести установленную документацию. 

- осуществлять поиск и устранение сбоев программ ЭВМ; 

- пользоваться клавиатурой персонального компьютера; 

- работать в операционной системе, осуществление их загрузки и 

управления. 

- работать в текстовом редакторе; 

- работать с электронными таблицами; 

- работать с базой данных; 

- осуществлять ввод, редактирование и оформление информации; 

- работать с программами по архивации данных; 

 -работать с программами точечной графики. 

- проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов; 

- использовать средства защиты информации от несанкционированного 

доступа и случайных воздействий; 

-использовать в работе мультимедийных возможностей ЭВМ. 

- владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по 

охране труда, противопожарной защиты. 

-анализировать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор ЭВМ» 

-№ . 

№ 

п/п 

 

Разделы,  курсы, темы 

 

Всего 

часов 

 

1 2 3 

 Введение 1 

 Теоретическое обучение 238 

1. Экономический курс 8 

1.1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 2 

1.2 Правовые основы трудовой деятельности 3 

1.3. Рынок труда и профессии.  3 

2. Общепрофессиональный (общеотраслевой) курс 47 

2.1. 

 

Вычислительные устройства и машины. Основные 

принципы.  

Основные определения информатики. Свойства и 

единицы измерения информации. Понятие о 

программном обеспечении. Архитектура и структура 

электронных вычислительных машин и систем. 

Процессоры. Оперативная память. 

15 

 

2.2 Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, 

джойстик): разновидности, типы, функции, устройство, 

принципы работы, способы управления, правила 

эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы 

работы. Клавиши на клавиатуре: функции, группы,  

варианты клавиатурных комбинаций. Программы-

тренажеры для отработки приемов работы на 

клавиатуре со скоростью 160-180 ударов в минуту: 

виды, применение. 

3 



Устройства вывода (мониторы, принтеры, диски): 

виды, классы, назначение, устройство, принцип 

действия, правила использования в работе, 

эксплуатация. Устройства внешней памяти (приводы 

накопителей на магнитных, оптических и 

магнитооптических  дисках: типы, параметры, 

принципы действия. Дисководы и диски: 

взаимодействие. 

Дополнительные устройства (планшет, сканер, 

факс-модем, стример): назначение, основные 

функциональные узлы, применение. Магнитные 

накопители сверхбольшой емкости: параметры, 

использование.  

2.3 Работа на ЭВМ: общие требования, правила, 

рекомендации. 

Соединение периферии: правила, надежность, способы 

подключения. Хранение данных программ в ЭВМ, их 

использование. 

Правила включения, перезагрузки и выключения 

компьютера.  

3 

2.4. Программное обучение на ЭВМ. 10 

2.5. Правовые аспекты информационной деятельности 

Лицензионное и нелицензионное программное 

обеспечение. Виды и особенности нормативно-

законодательной литературы. 

6 

2.6. 

 

Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безо-

пасность. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса, 

требования санитарии. Основные положения 

Законодательства по охране труда. Правила 

безопасности на предприятии и в мастерских. 

Пожарная безопасность: причины и меры 

профилактики. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры защиты. 

8 

 



Первая помощь. 

2.7. Охрана окружающей среды 2 

3. Специальный курс 183 

3.0 Операционные системы. Принципы и понятия. 

Однопользовательские, однозадачные и многозадачные. 

Операционные системы коллективного пользования – 

многопользовательские многозадачные. Среды и 

оболочки операционных систем. 

10 

3.1. Файловые менеджеры. Выполнение основных операций 

с файлами и каталогами  

10 

3.2 Текстовый редактор. Назначение, разновидности, 

функциональные возможности. Правила работы с 

документами, способы и средства размещения, 

редактирования, форматирования и иллюстрирования 

текста. 

Использование программ для работы с текстовой 

информацией 

10 

3.3 Работа с электронными таблицами. 

Назначение, возможности и применение электронных 

таблиц. 

Принципы их построения и организация работы с ними. 

Основные элементы экранного интерфейса. Правила 

ввода, обработки, оформления, редактирования данных 

и выполнения вычислительных операций. Приемы 

построения алгоритмов обработки информации.  

8 

3.4 База данных. Системы управления базами данных, их 

виды и характеристика работы. 

Принципы проектирования, создания и модификации 

баз данных. 

Основы построения банков информации. 

10 

3.6 Архивация данных.  

Архивы и архивирование – термины и определения. 

Разновидности программ-архиваторов, их назначение, 

10 



свойства, основные режимы работы программ. 

Диалоговые окна и команды. 

Правила архивации и разархивации файлов. 

3.5 Программа презентаций. 18 

3.6 Вирусы. Антивирусные программы.  

Многообразие, среда обитания и категории вирусов. 

Пути и механизмы распространения и действия 

вирусных программ, формы проявления; 

профилактические меры. 

6 

3.7  Использование средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. Межсетевые экраны. 

5 

3.8 Использование программ резервного копирования 2 

3.9 Использование программ управления доступом к 

компьютеру 

3 

3.10 Утилиты очистки жесткого диска 2 

3.11  Поиск и устранение сбоев в работе программ. 

Программы восстановления данных 

Устойчивость работы вычислительных систем. Сбои, 

встречающиеся в работе пользователя, их 

классификация, характер, формы предупреждений, 

содержание компьютерных сообщений. Причины сбоев, 

отказов в работе. Выход из проблемных ситуаций. 

Использование программ диагностики ПК 

18 

3.12 Мультимедиа. Оборудование и требования и программы 

для работы с мультимедиа. Программы обслуживания 

мультимедиа. 

16 

3.13 Программы для работы с оптическими носителями 1 

3.14 Органайзеры и факсы. 3 

3.15 Графические программы 

Компьютерная графика. Возможности и область 

использования графических программ, требования.  

Программы по созданию точечного рисунка: виды, 

принципы работы, применение. Элементы экранного 

20 



интерфейса виды, назначение, приемы использования. 

Команды меню. Панель инструментов: основные 

средства. Создание точечного рисунка. 

Разновидности, назначение  и принципы работы 

программ векторной графики. Основные команды и 

функции, правила работы с объектами и группами 

объектов, способы и средства их построения, 

размещения, редактирования, форматирования, 

трансформации и комбинирования. 

Виды, назначение, применение и принципы работы 

программ растровой графики. Команды, функции. 

Методы и правила рисования и комбинирования 

изображений, способы их цветового оформления, 

форматирования, трансформации. Требования к 

созданию нового рисунка. Загрузка и сохранении 

графических файлов в различных форматах. 

Программы трехмерного моделирования, назначение, 

область использования, основные принципы работы. 

Функции и средства базовой программы системы 

автоматизированного проектирования. 

3.16 Сетевые технологии, их разновидности. 

Понятия  и определения локальных вычислительных 

сетей, их характеристики, аппаратные средства, состав, 

конфигурация, функции. Сетевое программное 

обеспечение. 

10 

3.17 Сеть Интернет. Возможности сети, основные виды 

услуг. Структура, функции. Сведения о системе World 

Wide Web. Принципы адресации в Интернете, функции, 

организация и структура, правила работы. Программное 

обеспечение Интернет, его функции, приемы 

использования. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных 

сетей: электронная почта, Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение. 

13 



Поисковые системы общего назначения. 

Специализированные поисковые системы. 

Потоковое аудио- и видео в Интернете (радио, 

телевидение, Web-камеры). 

 

3.18

. 

Программное обеспечение. Периодичность и способы 

обновления программного обеспечения. Перспективы 

программного обеспечения. 

  

8 

 Программирование 95 

3.19 Основы логики и логические основы. Формы 

мышления. Логические выражения и таблицы 

истинности. Логические функции, законы и правила 

преобразования логических выражений. Логические 

основы устройства компьютера. 

9 

3.20 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования. Алгоритмические структуры. 

Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. Интегрированная среда разработки 

языка Visual Basic. Переменные, функции, основные 

типы алгоритмических структур и их кодирование на 

языке Visual Basic.  Графические возможности языка 

Visual Basic. Массивы в языке программирования 

25 

3.21 Основы объектно-ориентированного программирования 

на языке Delphi. 

Объекты: свойства, методы и события. Графический 

интерфейс и событийные процедуры, общие процедуры. 

Система объектно-ориентированного программирования 

Delphi . Переменные в языке Delphi, функции, основные 

типы алгоритмических структур и их кодирование. 

Графические возможности программирования Delphi. 

Массивы в языке программирования Delphi. 

25 

3.22 Моделирование и формализация. 36 



Моделирование, формы. Формализация. Системный 

подход в моделировании, типы, этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

 Производственное (практическое) обучение 336 

1. Организация рабочего места оператора ЭВМ. Правила 

безопасного труда, санитарии гигиены, внутреннего 

распорядка 

6 

 

2. Овладение приемами работы с клавиатурой 15 

3. Самостоятельная работа с пакетными и системными 

файлами 

17 

4. Овладение навыками работы с операционной системой  40 

5 Построение и исследование информационных моделей с 

использованием систем объектно-ориентированного 

программирования и электронных таблиц. 

24 

6. Выполнение работ в текстовом редакторе  15 

7. Работа с электронными таблицами  17 

8. Работа с базой данных  30 

9. Работа с программой презентации  

 

20 

10. Работа по архивации данных. 10 

10. Выполнение комплексных работ с использованием 

компьютерных программ 

75 

 

11. Работа в Интернете.  

Web-сайты и Web-страницы. 

Язык HTML  для создания Web- страниц. Знакомство с 

тэгами форматирования текстов. Кодирование 

специальных символов. Атрибуты  тэгов. Цветовое 

оформление и вставка изображений. Различные виды 

гиперссылок. Якоря. Добавление таблиц. Топология 

сайта. Эргономика Web-страницы. Web-навигация. 

Меню. Цвет на Web-странице. Форматы графических 

файлов, шрифты. 

Кодировка кириллицы. Оформление Web-страницы. 

40 



Рисунки. Таблицы. Якоря. Гиперссылки. Интерактивные 

формы получения информации от посетителей сайта. 

Форматирование документа с помощью таблиц 

каскадных стилей. 

Слои. Размещение слоев на Web-сттранице. Создание 

эффекта визуального наложения объектов друг на 

друга. 

Цветовое оформление сайта. Использование flash-

анимации на страницах сайта.  

Освоение приёмов создания динамических веб-сайтов. 

Технологии, используемые для создания  Web-сайтов. 

Использование события в Web-приложении, 

программирование реакций на  события. 

Отладка и контроль Web-приложения. 

Доменное имя. Хостинг. МЕТА-тэги. Оптимизация 

сайта. «Раскрутка» сайта. 

12 Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, 

применение. Звуковые и видеофайлы форматы, правила 

работы с ними. 

27 

 Резерв учебного времени 14 

 Консультации, подведение итогов 10 

 Квалификационный экзамен 6 

 Всего: 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Введение 

Роль профессиональной подготовки и профессионального образования 

молодежи в условиях рыночной экономики. Цель, задачи и содержание 

профессиональной подготовки по программе "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". Требования, предъявляемые к 

профессиональной компетенции "Оператора ЭВМ". 

Организация теоретического и практического (производственного) 

обучения: правила внутреннего распорядка, режим занятий, правила поведения и 

безопасного труда в учебном классе, на рабочем месте.  

 

1. Экономический курс 

1.1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 

Основные законы рыночной экономики. Общие сведения о собственности. Виды 

предприятий в зависимости от формы собственности. Понятия: себестоимость, 

прибыль, инфляция. 

Организация трудовой деятельности работников на предприятиях с 

различными формами собственности. Роль предпринимательства в условиях 

рыночной экономики. "Бизнес-план" — основа самостоятельной 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2. Правовые основы трудовой деятельности 

Общие сведения о трудовом праве и основах трудового законодательства в системе 

производственных отношений. Трудовой контракт (договор) как форма трудовых 

взаимоотношений работника и работодателя. Виды документов, необходимых для 

представления работодателю при заключении трудового договора. Гарантии при 

приеме на работу. Формы заработной платы. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Порядок разрешения трудовых споров. Роль 

профсоюзов в трудовых отношениях. 

 

1.3. Рынок труда и профессии 



Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда. Закон Российской 

Федерации "О занятости населения", его роль в социальной защите незанятой 

молодежи. Меры по обеспечению занятости и трудоустройства молодежи на рынке 

труда. 

Профессии и специальности, пользующиеся спросом на отечественном и 

зарубежном рынках труда. 

Мобильность профессиональных кадров. Требования работодателей к 

профессионалам. Способы получения информации о вакантных рабочих местах. 

Продолжение профессионального образования. Перспективы обучения в 

учреждениях НПО и СПО. 

 

2. Общепрофессиональный (общеотраслевой) курс 

 

2.1 Вычислительные устройства и машины. Основные принципы. 

Вычислительные устройства и приборы, история вопроса. Информация, 

кодирование и обработка ЭВМ. Логические основы и элементы ЭВМ. Технологии 

электронных схем. Алгоритмы и программы.  

Классы вычислительных машин и систем. Узлы ЭВМ. Базовые 

представления об архитектуре ЭВМ. Классы и архитектуры вычислительных 

систем и суперкомпьютеров. 

Общее представление о структуре и архитектуре процессоров. Технологии 

повышения производительности процессоров и эффективности ЭВМ. 

Микроархитектуры процессоров. 

Организация оперативной памяти. Конкретные системы памяти. Внутренние 

интерфейсы. Интерфейсы периферийных устройств и внешние 

интерфейсы.Архитектуры набора микросхем системной платы(чипсет) 

2.2. Устройства ввода-вывода информации и дополнительные устройства,  

их разновидности,  назначение,  принципы  работы, способы подключения. Виды 

носителей информации и каналов связи. Приемы ввода информации в ЭВМ и ее 

последующий вывод. 

Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и 

периферийных устройств. 

Виды, назначение, содержание, правила ведения и оформления 

документации. 



Функции и группы клавиш на клавиатуре,  варианты клавиатурных 

комбинаций. Методы работы десятипальцевым способом.  

Виды клавиатурных тренажеров, правила их использования в работе. 

2.3 Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): 

разновидности, типы, функции, устройство, принципы работы, способы 

управления, правила эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы 

работы. Клавиши на клавиатуре: функции, группы,  варианты клавиатурных 

комбинаций. Программы-тренажеры для отработки приемов работы на клавиатуре 

со скоростью 160-180 ударов в минуту: виды, применение. 

Устройства вывода (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, назначение, 

устройство, принцип действия, правила использования в работе, эксплуатация. 

Устройства внешней памяти (приводы накопителей на магнитных, оптических и 

магнитооптических дисках): типы, параметры, принципы действия. Дисководы и 

диски (2): взаимодействие. 

Дополнительные устройства (планшет, сканер, факс-модем, стример): 

назначение, основные функциональные узлы, применение. Магнитные накопители 

сверхбольшой емкости: параметры, использование.  

2.4.Работа на ЭВМ: общие требования, правила, рекомендации. 

Соединение периферии: правила, надежность, способы подключения. 

Хранение данных программ в ЭВМ. 

 Правила включения, перезагрузки и выключения компьютера. 

Ввод текста с клавиатуры (средняя скорость 160-180 ударов в минуту). 

 

2.5. Правовые аспекты информационной деятельности 

Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении. 

Использование нелицензионных (контрафактных) программ. 

Отечественное законодательство в борьбе с компьютерными 

преступлениями. 

Виды компьютерных преступлений. Технические, организационные и 

правовые меры противодействия компьютерным преступлениям. Уголовный 

кодекс (УК) РФ в области информационных технологий. Государственная 

политика в сфере информатизации. Составы компьютерных преступлений. 

 

2.6. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность 



Основные положения законодательства по охране труда. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, меры пожарной 

профилактики. Меры и средства пожаротушения. 

Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, ожогах, 

отравлениях, поражениях электрическим током). 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему месту 

оператора электронно-вычислительных машин. Поддержка санитарного состояния 

оборудования и рабочих мест. Правила личной гигиены. 

2.7. Охрана окружающей среды 

Принципы рационального природопользования. Источники и виды 

загрязнений окружающей среды. 

Законодательство в области охраны окружающей среды. Государственные 

мероприятия по охране окружающей среды. Административная и юридическая 

ответственность в области природопользования. 

 

2.8. Культура делового общения 

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. Методы 

и средства делового общения. 

Приемы установления психологического контакта. Индивидуальный подход. 

Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения 

(деловые, формальные, неформальные). Социальные нормы поведения в 

коллективе. 

 

Конфликт,   конфликтные  ситуации,   причина   конфликтов. Способы 

предупреждения и преодоления конфликтов.  

Этика профессиональных отношений. 

 

3. Специальный курс 

3.0.Операционная система.  

Функции, программы ОС: определение, типы, структура, функции. 

Взаимодействие пользователя с ОС. Файловые системы ОС: термины, 

определения. Утилиты ОС: виды, назначение, свойства. 



MS-DOS: основные сведения, функциональные возможности, состав, 

структура. Правила работы в MS-DOS. Файлы: типы, функции. Основные команды: 

категории, классификация, способы ввода. Операции с файлами, каталогами, 

дисками: виды, способы выполнения.  

ОС: виды, возможности, основные сходства и отличия, требования к аппаратным 

ресурсам. Пользовательский интерфейс: общие сведения. Рабочий стол и панели 

(панель задач, панель управления, панель инструментов): назначение, правила 

работы с ними. Основные команды меню и  диалоговых  окон. Программы: 

разновидности, функциональные возможности. Приемы работы в: 

последовательность основных операций, средства, способы. Правила  запуска и 

завершения работы программ. Способы создания папок и ярлыков. Изменение 

оформления и настройки основных элементов. Справочная информация: способы 

получения. 

3.1. Файловые менеджеры. Выполнение основных операций с файлами и 

каталогами. 

3.2. Текстовый редактор  

Текстовый редактор. Запуск и выход из программы. Элементы окна. 

Системное меню документа. Панели инструментов. Полосы прокрутки. Строка 

состояния. 

Режимы просмотра документа. Масштабирование. Справка. Подсказка. Ввод 

текста. Прокрутка с помощью клавиатуры и мыши. 

Добавление, выделение и удаление текста. Копирование и перемещение 

участков текста. Расширение файлов. Текущий каталог. Сохранение документов. 

Меню "Вид". Линейка. Форматирование текста. Форматирование абзацев. 

Установка параметров страницы. Вставка рисунков в текст. Предварительный 

просмотр. Вывод на печать. 

Меню "Сервис". Расстановка переносов. Сохранение документа как 

шаблона. Рисунки. 

Форматирование шрифтов. Колонтитулы. Обрамление страниц. Установка 

абзацного отступа. Расположение абзаца по центру. Нумерация строк. Буквица. 

Таблицы. Создание и удаление таблиц. Редактирование таблиц. 

Форматирование таблицы. Вычисляемые таблицы. 



Макрокоманды. Рисование. Инструменты графического редактора. 

Обрамление, сплошная заливка, заполнение узором. Перемещение геометрических 

объектов. 

3.3. Электронные таблицы. 

Понятие электронные таблицы. Запуск. Окно. Панели инструментов. Строка 

формул. 

Адреса ячеек (абсолютный и относительный). Меню. Настройка. Рабочая 

область. Рабочие листы. Переименование, копирование, удаление листов. 

Сохранение файла. Автосохранение. 

Сохранение рабочей области. Формат ячеек. 

Пункт "Параметры". Меню "Сервис". Меню "Вид". Масштаб. Деление окна 

документа. Вставка пустых строк и столбцов. Копирование ячеек. Автозаполнение. 

Автоматическая нумерация. 

Формулы. Копирование формул. Зависимости. Перемещение по таблице, 

горячие клавиши, выделение диапазона ячеек с помощью клавиш и мышки. 

Форматирование таблицы, автоформат, шрифты. Команда "Стиль". Рамка, 

цвет ячейки, примечания. 

Печать таблицы. Использование таблицы как базы данных. Сортировка. 

Мастер функций. Создание таблиц сложной структуры. Создание списков. 

 

3.3. База данных. 

Основные сведения и начало работы в базе данных. Создание новой базы 

данных. Создание таблицы с помощью мастера. 

Редактирование таблицы. Создание формы. Введение записей в форму. 

Организация поиска. Создание и применение фильтра. Создание нового поля в 

таблице. 

Вставка элемента управления в форму. Использование нового элемента 

управления. Создание отчета с помощью мастера. Конструктор отчета. Печать 

отчета. 

Организация работы с данными. Установка связей между таблицами. 

Создание подчиненной формы. Применение фильтра к сортировке данных. 

Копирование таблицы. 



3.4. Архивация данных. Архивы и архивирование: назначение, термины, 

определения. Программы-архиваторы: разновидности, свойства, основные режимы 

работы, диалоговые окна, команды.  

Архивации и разархивации файлов: основные правила, этапы, 

последовательность. 

3.5. Программа презентаций  

Слайды. Создание и сохранение новой презентации. Применение шаблона к 

слайду. Вставка нового слайда в презентацию. Вставка слайда с таблицей. 

Форматирование текста таблицы. Форматирование таблицы. Представление 

презентации. Изменение масштаба страницы заметки. 

Применение образца заметок. Форматирование и образцы. Изменение фона. 

Форматирование образца слайдов. Форматирование слайдов. 

Вставка объектов. Изменение разметки слайда. Вставка картинки. Анимация 

и звук. Задание эффекта при переходе слайдов. 

Задание порядка и эффекта анимации. Вставка анимированного 

изображения. Создание звукозаписи. Действия. Вставка элементов управления. 

Создание разделов. Мастер упаковки. 

3.6  Вирусы. Антивирусные программы. Компьютерные вирусы : понятие, 

многообразие, среда обитания, категории. Вирусные программы: пути и механизмы 

распространения, действия, формы проявлений. Профилактические меры. 

Антивирусные программы: разновидности, принципы действия, способы 

настройки,  порядок работы в них. 

3.7. Использование средств защиты информации от 

несанкционированного доступа. Межсетевые экраны. Защита информации: 

понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, вычислительных сетях, 

автоматизированных системах управления: принципы, способы, средства.  

3.8.  Использование программ резервного копирования.  Сохранение 

данных в одном файле, размещение на оптическом диске, сети. Винчестере. 

Использование при восстановление после сбоя ОС, перенос на новый ПК, 

переустановка ОС. Программы, позволяющие создать резервную копию драйверов, 

установленных в системе. 

3.9 Использование программ управления доступом к компьютеру. 



Контроль времени работы на ПК. Контроль запуска приложений и веб-

страниц. 

3.10. Утилиты очистки жесткого диска.   

Очистка папки хранения временных файлов. Очистка Корзины. Поиск 

временных файлов в указанной области диска с заданной маской. Поиск 

неправильных ярлыков. Очистка Кеша, журнала, cookies-файлов браузеров. Поиск 

пустых папок и папок с пустыми подпапками. Поиск дубликатов. Поиск ссылок в 

реестре на несуществующие файлы и папки. Удаление установленных программ. 

Удаление ссылок в секции. 

3.11. Поиск и устранение сбоев в работе программ. Программы восстановления 

данных. Устойчивость   работы   вычислительных   систем:   понятия 

Факторы, влияющие на сбои: классификация, характер, формы предупреждений, 

содержание компьютерных сообщений. Наиболее распространенные сбои и отказы 

в работе: причины, возможная профилактика.  

Поиск и устранение простых неполадок в работе аппаратуры и оборудования: 

основные правила, приемы выхода из проблемных ситуаций. Способы разрешения 

конфликтов устройств.  

Диагностические программы: виды, свойства, правила запуска, оценка 

результатов диагностики. 

Выполнение диагностических мероприятий. 

3.12. Мультимедиа: понятия, определения.  

Аппаратные средства мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, 

акустические системы): виды, способы подключения, функции.  Адаптеры  и 

конверторы, аппаратные методы компрессии, графические ускорители, 

графические процессоры: назначение, использование, функциональные 

возможности.  

Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. Звуковые и 

видеофайлы: форматы, правила работы с ними. 

3.13. Программы для работы с оптическими носителями. 

Перенос информации на CD-и DVD –диски, программное эмулирование.привода 

чтения-записи дисков и создание образа диска для последующей записи или 

использования ПК. 

3.14. Органайзеры и факсы. Знакомство с программами-органайзерами и 

программами для управления факсмильым аппаратом. 



3.15. Графические программы.  

Компьютерная графика: назначение, применение, основные средства, 

перспективы. 

Графические программы: разновидности, назначение, свойства, область 

применения. Графические пакеты : виды, преимущества, недостатки. Графические 

форматы: типы. Экспортирование и импортирование графических файлов: 

основные правила. 

Программы по созданию точечного рисунка: виды, принципы работы, 

применение. 

Элементы экранного интерфейса виды, назначение, приемы использования. 

Команды меню . Панель инструментов: основные средства. 

Создание точечного рисунка. 

Программы по созданию векторной графики: виды, сущность, недостатки, 

преимущества, применение, принципы работы, основные элементы экранного 

интерфейса, опции меню программы и панели инструментов, основные действия.  

Работа с объектами и группами объектов: виды операций, правила 

выполнения, способы, средства, основные действия. Способы использования цвета. 

Работа с текстами: основные требования, возможности, последовательность 

операций, способы, средства, примеры.   

Работа с перспективой и объемом: общие  понятия. 

Программы по созданию растровой графики: виды, характеристика, 

недостатки, преимущества, применение и принципы работы, основные элементы 

экранного интерфейса, опции меню программы, панели инструментов и палитр. 

Рисование: правила, требования к созданию нового рисунка, средства, основные 

приемы. Способы использования цвета. 

Изображения: виды комбинаций, способы цветового оформления, 

форматирования, трансформации. Использования графических объектов, 

выполненных в других графических форматах и наоборот: правила, приемы. 

Программы трехмерного моделирования: назначение, область использования, 

особенности работы. Основные команды и функции.   

Работа с простыми объектами: приемы, средства. Способы изменения свойств 

и характеристик объектов.  

Система автоматизированного проектирования: понятие, назначение, область 

применения, возможности.  



3.16. Сетевые технологии, их разновидности. 

Вычислительные сети: понятие, разновидности, назначение, масштаб, 

перспективы, использование. 

Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, возможности, 

модели, схемы. Основные элементы локальной сети: виды, способы соединения 

друг с другом (топология). Сети с централизованным управлением: модели. 

Основные методы доступа. Системы передачи данных: основные сведения.  

Аппаратные средства локальных сетей: состав, конфигурация, функции.  

Сетевое программное обеспечение: термины, определения, состав, структура. 

Сетевые операционные системы: разновидности, функции. Сетевые приложения: 

виды, применение. Ответственность пользователей за функционирование сети.  

Работа в локальных компьютерных сетях: правила, основные этапы, 

последовательность. 

3.17. Сеть Интернет. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет (Internet): термины, определения, 

масштаб, возможности, предоставляемые услуги, структура, информационные 

ресурсы, условия подключения.  

World Wide Web (WWW): основные сведения о системе. Web-браузер: виды, 

функции. 

Принципы адресации в Интернете.  

Аппаратное обеспечение: основные требования. Компоненты сетевого 

оборудования: разновидности, назначение, конфигурация.  

Программное обеспечение Интернет: термины, определения, состав, 

структура, функции, требования и приемы использования. 

Работа в Интернете: основные этапы, последовательность, правила, приемы, 

особенности. WEB-сайты, страницы: общие сведения, правила работы, 

использование. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Поисковые системы общего назначения. Специализированные поисковые системы. 

Потоковое аудио- и видео в Интернете (радио, телевидение, Web-камеры). 

3.18. Программное обеспечение. Периодичность и способы обновления 

программного обеспечения. Перспективы программного обеспечения. 

3.19. Основы логики и логические основы. 



Формы мышления. Алгебра высказываний. Логическое умножение 

(конъюкция). Логическое сложение (дизъюнкция). Логическое отрицание 

(инверсия). Логические выражения и таблицы истинности. Логические функции. 

Логические законы и правила преобразования логических выражений. Решение 

логических задач. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

3.20. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования на языке Visual Basic. 

Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и 

его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Алгоритмическая структура «цикл». История развития языков программирования. 

Введение в объектно-ориентированное визуальное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения. Система объектно-

ориентированного программирования. Интегрированная среда разработки языка 

Visual Basic. Переменные, функции, основные типы алгоритмических структур и 

их кодирование на языке Visual Basic.  Графические возможности языка Visual 

Basic. Массивы в языке программирования. 

3.21. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Delphi. 

Объекты: свойства, методы и события. Графический интерфейс и событийные 

процедуры, общие процедуры. 

Система объектно-ориентированного программирования Delphi . Переменные 

в языке Delphi, функции, основные типы алгоритмических структур и их 

кодирование. Графические возможности программирования Delphi. Массивы в 

языке программирования Delphi. 

3.22. Моделирование и формализация.  

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 

Формализация. Системный подход в моделировании. Типы информационных 

моделей (табличные, иерархические, сетевые). Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Приближённое решение уравнений. 

Вероятностные модели. Биологические модели. Геоинформационные модели. 

Оптимизационное моделирование в экономике. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Модели логических устройств. 

Информационные модели управления объектами. 



 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ) 

ОБУЧЕНИЕ 

1. Организация рабочего места оператора ЭВМ. Правила безопасного 

труда, санитарии и гигиены, внутреннего распорядка 

Ознакомление обучающихся с рабочим местом, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Правила и нормы безопасного труда. Требования безопасности, 

предъявляемые при эксплуатации вычислительной и оргтехники. Требования, 

предъявляемые к личной гигиене. 

Противопожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в 

помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила поведения при пожарах, 

порядок вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности. 

 

2. Овладение приемами работы с клавиатурой 

Клавиатура: функции и группы клавиш на клавиатуре, варианты 

клавиатурных комбинаций. Методы работы десятипальцевым способом. Ввод 

текста с клавиатуры. 

 

3. Самостоятельная работа с пакетными и системными файлами 

Запуск командного файла. Операторы REM, ECHO  и PAUSE. Работа с файлами 

AUTOEXEC.BAT; CONFIG.SYS. 

 

4. Овладение навыками работы с операционной системой 

Загрузка операционной системы. Способы перезагрузки. Работа с окнами. 

Загрузка и сохранение документов. 

Работа со специальной папкой "Мой компьютер". 

Работа с командой "Параметры" в меню "Вид". Работа с панелью 

инструментов. 

Работа с "Корзиной". 

Просмотр свойств файлов и дисков. Создание ярлыков. 



Перемещение и изменение размеров панели задач. Настройка панели задач. 

Панель управления. Настройка системных часов. Настройка параметров 

клавиатуры, мыши. 

Запуск проводника. Выделение, переименование, удаление, создание и 

копирование объектов. Поиск файлов. 

Работа с программами "Блокнот", "Калькулятор". 

5. Построение и исследование информационных моделей с 

использованием систем объектно-ориентированного программирования 

и электронных таблиц. 

6. Выполнение работ в текстовом редакторе. 

Запуск и выход из программы. Работа с окнами. Работа с системным меню, 

панелями инструментов, полосами прокрутки. 

Создание текстового файла, редактирование, форматирование, сохранение, 

вывод на печать. 

Просмотр текстового документа в разных режимах. Масштабирование. 

Работа с клавишей ТАБ. Выделение, добавление копирование и удаление участков 

текста. 

Работа с меню "Вид" и работа с линейкой. Установка параметров страницы. 

Работа с меню "Сервис". 

Использование различных шрифтов, работа с колонтитулами. Установка 

абзацного отступа. Расположение абзаца по центру. Нумерация строк. Буквица. 

Создание, редактирование, форматирование, удаление таблиц. Вычисляемые 

таблицы. 

Работа с макрокомандами. Режим рисования с использованием различных 

инструментов. Обрамление, сплошная заливка, заполнение узором. Перемещение 

геометрических объектов. 

7. Работа с электронными таблицами  

Ввод и редактирование данных с помощью электронных таблиц. 

Адрес ячеек (абсолютный и относительный). Меню. Настройка. 

Работа с форматом ячеек. 

Работа с меню "Параметры", "Сервис", "Вид". Деление окна документа. 

Внесение пустых строк и столбцов. Копирование ячеек. Автозаполнение. 

Автоматическая нумерация. 

Составление формул. Копирование. Расчеты. 



Клавиши перемещения, горячие клавиши, использование мыши при 

выделении ячеек. 

Оформление внешнего вида таблицы. 

Использование таблицы в качестве базы данных. Сортировка. 

Поиск и внесение в таблицу встроенных функций при помощи мастера 

функций. 

Создание таблиц сложной структуры. 

 

8. Работа с базой данных  

Создание новой базы данных и работа с ней. 

Построение таблицы с художественным оформлением при помощи мастера. 

Модификация структуры таблицы. Создание отчета с помощью мастера. 

Конструктор отчета. Печать отчета. 

Создание формы. Введение записей в форму. Организация поиска. Создание 

и применение фильтра. Создание нового поля в таблице. Вставка элемента 

управления в форму. Использование нового элемента управления. 

Организация работы с данными. Установка связей между таблицами. 

Создание подчиненной формы. 

Применение фильтра к сортировке данных. Копирование таблицы. 

9. Работа с программой презентаций  

Оформление   текстов   с   помощью   программы презентаций. 

Создание и сохранение новой презентации. Вставка нового слайда в 

презентацию. Вставка слайда с таблицей. 

Представление презентации. Изменение масштаба страницы заметки. 

Применение образца заметок. 

Вставка объектов. Вставка картинки. Анимация и звук. Задание порядка и 

эффекта анимации. Вставка анимированного изображения. 

Создание звукозаписи. Мастер упаковки. 

9 Архивация данных. Архивы и архивирование: назначение, термины, 

определения. Программы-архиваторы: разновидности, свойства, основные режимы 

работы, диалоговые окна, команды.  

Архивации и разархивации файлов: основные правила, этапы, 

последовательность. 

 



10.. Выполнение комплексных работ с использованием стандартных 

компьютерных программ 

Выполнение работ в текстовом редакторе, с использованием электронных 

таблиц, создание презентации с помощью программы и др. 

 

11. Работа в Интернете. 

Web-сайты и Web-страницы. 

Язык HTML  для создания Web- страниц. Знакомство с тэгами форматирования 

текстов. Кодирование специальных символов. Атрибуты  тэгов. Цветовое 

оформление и вставка изображений. Различные виды гиперссылок. Якори. 

Добавление таблиц. Топология сайта. Эргономика Web-страницы. Web-навигация. 

Меню. Цвет на Web-странице. Форматы графических файлов, шрифты. 

Кодировка кириллицы. Оформление Web-страницы. Рисунки. Таблицы. Якори. 

Гиперссылки. Интерактивные формы получения информации от посетителей сайта. 

Форматирование документа с помощью таблиц каскадных стилей. 

Слои. Размещение слоев на Web-сттранице. Создание эффекта визуального 

наложения объектов друг на друга. 

Цветовое оформление сайта. Использование flash-анимации на страницах сайта.  

Освоение приёмов создания динамических веб-сайтов. 

Технологии, используемые для создания  Web-сайтов. 

Использование события в Web-приложении, программирование реакций на  

события. 

Отладка и контроль Web-приложения. 

Доменное имя. Хостинг. МЕТА-тэги. Оптимизация сайта. «Раскрутка» сайта. 

 

12. Мультимедиа-программы: виды, свойства, настройка, применение. Звуковые 

и видеофайлы форматы, правила работы с ними. 

 

Консультации, подведение итогов 

Консультации по изученному материалу, продолжению профессионального 

образования, трудоустройству. 

Подведение итогов теоретического обучения (беседа, тестовый контроль  

и др.) 

 



Квалификационный экзамен 

Аттестация обучающихся в соответствии с профессиональными 

требованиями и квалификационной характеристикой «Оператор ЭВМ». 
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