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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образо-

вании в Российской Федерации"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94,01.11.2005г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 года "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Программа профессиональной подготовки по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" (профессия оператор ЭВМ) построена с уче-

том требований стандарта ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 "Стандарт Российской Федерации. Обра-

зование: начальное профессиональное образование. Профессия: Оператор электронно-

вычислительных машин" (профессия оператор ЭВМ), а также в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 29 октября 2001 г. N 3477 "Об утверждении Перечня профессий 

профессиональной подготовки" и Письмом Министерства образования РФ "О перечне 

профессий для общеобразовательных учреждений" от 21 мая 2001 года № 511/13-13. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

При составлении образовательной программы учитывалась специфика работы обра-

зовательной организации, материальная база, укомплектованность штатом педагогических 

работников, которые будут привлекаться к учебному процессу, и график учебного про-

цесса основной образовательной деятельности. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 

1. Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики»). 

В связи с постоянным усовершенствованием аппаратного и программного обеспече-

ния ПЭВМ требуется систематическое включение в действующую программу нового 

учебного материала, исключение устаревшего материала, терминов и стандартов. После 

прохождения теоретического курса, предполагается проведение учебной практики.  

 

 



 

 

Профессиональная характеристика 

 

1. Профессия начального профессионального образования 

 

Оператор электронно-вычислительных машин. 

 

Профессия по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (2 разряд). 

 

2. Назначение профессии 

 

Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) выполняет ввод и обработку ин-

формации на электронно-вычислительных машинах, подготавливает к работе вычисли-

тельную технику и периферийные устройства. 

 

3. Квалификация 

 

В соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования 

профессия «Оператор электронно-вычислительных машин» относится к 3-ей ступени ква-

лификации и предполагает получение среднего общего образования. 

Уровень квалификации выпускника по профессиям начального профессионального 

образования устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по 

профессиям ОК 016-94 и другими нормативными актами органов по труду. 

 

Характерной чертой развития общества на протяжении последних десятилетий явля-

ется его все более расширяющаяся информатизация. Вовсе области деятельности человека 

стремительно входят компьютерные технологии, поэтому необходимая эффективность 

труда служащих реально выполняемая задача. 

Современный этап развития человечества характеризуется гигантским возрастанием 

социального и экономического значения информации. Растут потоки информации в об-

ласти науки, техники и в сфере управления. В связи с увеличением объемов информации 

возрастает количество людей, занятых в информационной сфере. Растут материальные 

затраты на хранение, передачу, обработку информации. Возросшая роль информации и 

уровень развития средств обработки информации привели к появлению понятия «инфор-

мационные ресурсы». Информационные ресурсы страны все больше определяют научно-

технический прогресс, научный потенциал, экономическую и стратегическую мощь. По-

этому деловому человеку весьма важно знать о возможностях техники, используемой для 

работы с информацией, уметь ею пользоваться. Ее использование позволяет увеличить 

производительность труда и эффективность работы управленческого персонала, опера-

тивно решать самые разнообразные вопросы.  

 

Цели курса «Оператор ЭВМ»: 

 

- получить представление об устройстве современных компьютерах и их возможностях; 

- познакомиться с технологией обработки информации различного вида; 

- научиться подбирать программы для обработки соответствующей информации; 

- освоить наиболее распространенные компьютерные программы обслуживания компью-

тера и обработки информации. 



 

 

- получить навыки использования мультимедийных возможностей компьютера; 

- освоить современные способы пересылки информации. 

Основные приемы работы на персональном компьютере учащиеся отрабатывают на 

практических занятиях.  

Основой профессиональной подготовки является обучение, в процессе которого пре-

дусматривается прохождение определенного объема теоретического и практического ма-

териала, обеспечивающего подготовку квалифицированных работников, умеющих про-

фессионально обрабатывать информации различного вида, подбирая необходимое про-

граммное обеспечение. 

Современный уровень развития средств информатизации и технологий предоставляет 

новые возможности организации труда. 

Данный курс может быть полезен тем, чья будущая деятельность связана с поиском, 

хранением, обработкой и передачей информации. 

 

Квалификационная характеристика 

 

Оператор ЭВМ должен знать: 

 

 требования охраны труда и пожарной безопасности, основы охраны труда; 

 структуру системного блока, основные устройства ПК, правила их эксплуатации, 

виды и причины отказов в работе устройств; 

• понятие файла и каталога, понятие компьютерного вируса; 

• основы информатики и вычислительной техники; 

 основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления; 

 основные функциональные устройства компьютера, их связь и назначение; общие 

сведения о программном обеспечении; 

 структуру, функции и возможности операционных систем; правила работы в опе-

рационных системах; 

 структуру, функции и возможности программ-оболочек; правила работы в про-

граммах-оболочках; 

 основные понятия, используемые при работе с электронными таблицами (абсолют-

ная и относительная адресации, форматы данных, формулы, диаграммы, динамиче-

ские вычисления); 

 основные концепции банков информации: принципы построения, виды систем 

управления базами данных, интегрированные среды для работы с базами данных, 

средства защиты данных; 

 основные приѐмы работы со служебными документами; 

 основные приѐмы печати десяти пальцевым методом; 

 основные приѐмы работы с электронной почтой; 

 принципы организации компьютерных сетей (локальных и глобальных);  

 устройства передачи информации, каналы связи и скорость передачи информации; 

 основные приѐмы работы с графическими редакторами; 

 основные возможности текстового редактора Microsoft Word (основные приѐмы 

редактирования текста; основные приѐмы форматирования текста; управление па-

раметрами абзаца; представление информации в табличной форме; кадрирование; 

создание графических объектов с помощью встроенного графического редактора); 

 назначение табличного процессора, его команд и режимов; 

 объекты электронной таблицы и их характеристики; 

 типы данных электронной таблицы; 



 

 

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 

 понятие ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 

 правила записи, использования и копирования формул и функций; 

 типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 

 технологию создания и редактирования диаграмм; 

 понятие базы данных и еѐ основных элементов; 

 структуру интерфейса СУБД; 

 классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 технологию создания и редактирования баз данных; 

 технологию поиска и замены данных, сортировки, фильтрации, введение вычис-

ляемого поля; 

 назначение и технологию создания форы; 

 назначение отчѐта и технологию его создания; 

 санитарно-технические требования и требования безопасности труда; 

 виды и причины отказов в работе устройств и программ, меры их предупреждения 

и устранения; 

 эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства глобальной 

сети Интернет; 

 основные способы создания web-страниц; 

 основные конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 

 методы разработки Web-страниц с использованием HTML и Macromedia техноло-

гий; 

 основные способы защиты информации в Интернете; 

 способы эффективной работы в команде; 

 перспективы развития средств компьютерной техники. 

 

 

Оператор ЭВМ должен уметь: 

 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, применять рацио-

нальные приемы и способы организации труда на рабочем месте оператора ЭВМ, 

бережно обращаться с оборудованием; 

 подключать компьютер, практически работать в ОС Windows; 

 работать с различными типами прикладных программ (текстовые и табличные 

процессоры, СУБД, графические редакторы); 

 грамотно форматировать текст, размещать текст и графику на полосе, работать с 

таблицами, нумеровать страницы, работать с колонтитулами; 

 выполнять обработку документов на ПЭВМ различного типа с печатанием исход-

ных данных и результатов работы; 

 программно реализовать и отлаживать текст программы на языке программирова-

ния, выполнять ввод информации с различных носителей; 

 работать с электронными таблицами Microsoft Excel (вводить в ячейку формулы, ре-

дактировать информацию в таблице, проводить простые вычисления, представлять 

информацию в виде диаграмм, выводить на печать созданные таблицы); 

 работать с базами данных (создание, редактирование, модификация баз данных, 

выполнение поиска, сортировки и индексации данных); 

 оформлять служебную документацию; 

 печатать десяти пальцевым методом; 

 посылать и принимать письма по электронной почте; 

 работать в локальных сетях; 



 

 

 выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 

 выполнять системное проектирование модели web-сайта, выделяя и реализуя эле-

менты, связи, функции; 

 создавать web-страницы, собирать и устанавливать web-сайт, выполнять меры по 

защите информации; 

 работать в одной команде на одним проектом, выполняя разные роли; 

 создавать и редактировать графические документы; 

 работать с текстом (редактировать и форматировать текст, маркировать и нумеро-

вать списки, создавать и редактировать таблицы, оформлять документ, работать с 

кадрами, встраивать иллюстрации в документ). 

  

 работать в телекоммуникационных сетях и ЛВС, передавать данные по различным 

каналам связи; 

 применять рациональные приемы и способы организации труда на рабочем месте. 



 

 

Календарный учебный график 

2019-2020 учебный год 

 
Этапы образовательного 

процесса 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество дней 

I четверть 

 

02.09.2019г.-01.11.2019г. 

(9 недель) 

Сентябрь-12 

 

Октябрь-12 

 

Ноябрь - 3 

 

Сентябрь-12 

 

Октябрь-12 

 

Ноябрь - 3 

 

27 27 
Осенние каникулы со 02.11.2019г. по 10.11.2019г. (9 календарных дней) 

II четверть 

 

11.11.2019г.- 27.12.2019г. 

(7 недель) 

Ноябрь-9 

 

Декабрь-12 

Ноябрь-9 

 

Декабрь-12 

21 21 
Зимние каникулы с 28.12.2019г. по 10.01.2020г. (14 календарных дней) 

III четверть 

 

13.01.2020г.-20.03.2020г. 

(9 недель + 3 дня) 

Январь-9 

 

Февраль-12 

 

Март-12 

Январь-9 

 

Февраль-12 

 

Март-12 

33 33 
 

Весенние каникулы 21.03.2020г. по 28.03.2020г. (8 календарных дней) 

IV четверть 

 

30.03.2020г.-29.05.2020г. 

(8 недель + 1 день) 

Апрель-12 

 

Май-12 

 

Апрель-12 

 

Май-12 

 

24 24 

Всего учебных дней 105 105 

Производственная прак-

тика 
245 245 



 

 

Учебный план 

профессиональной подготовки по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 
 

Код профессии по ЕТКС: 16199 

Квалификация: «Оператор электронно-вычислительных машин» 

Срок обучения: 700 часов 

Документ об образовании: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Количество 

часов 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

Форма 

итоговой 

аттестации 

   Зачѐт Экзамен 

1 Аппаратное обеспечение ПК 15 +  

2 Операционные системы 21 +  

3 Текстовые редакторы 30 +  

4 Табличные процессоры 30 +  

5 Базы данных 27 +  

6 Программы-презентации 12 +  

7 Компьютерная графика 12 +  

8 Алгоритмизация и программирование 24 +  

9 Коммуникационные технологии 18 +  

10 Сервисное программное обеспечение 15 +  

 Теория 210  + 

 Производственная практика 490  + 

  700   

 



 

 

Содержание курса  

1 год обучения 

 

Тема урока Часы 

1. Введение 

Общие сведения о профессии. Психограмма профессии. Правила безопас-

ности работы. Уход за компьютером. Основные меры профилактики воз-

действия опасных и вредных факторов на здоровье. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

3 

2. Аппаратное обеспечение ЭВМ 

Классификация ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Слепой десятипальцевой метод, 

его особенности и преимущества. Микропроцессоры. Память и запоми-

нающие устройства. Устройства ввода-вывода. Функциональные характе-

ристики ПК. Последовательность работы блоков ЭВМ. Тестирование ПК. 

Классификация офисной техники. 

15 

3. Операционные системы 

Программное обеспечение. Характеристики  программных продуктов. За-

щита программного продукта. Операционные системы MS DOS, Windows. 

Интерфейс ОС. Настройка и управление ОС. Файловые менеджеры.  

21 

4. Сервисное программное обеспечение 

Программы тестирования и диагностики ПК. Программы-архиваторы. 

Антивирусные программы. 

9 

5. Технология обработки текста.  

Текстовые редакторы (ТР) и текстовые процессоры (ТП). Возможности ТР 

и ТП. Порядок создания электронного документа, организация его хране-

ния и использования. 

ТП Word, его функции. Понятие текста и его основных элементов, характе-

ристики (символ, абзац). Подготовка документа к работе. Редактирование, 

операции редактирования текстового документа (символов и фрагментов), 

суть операций.  

Вставка необходимых символов, математических формул, таблиц изобра-

жений и др. объектов. Форматирование текста, таблиц. Графические воз-

можности ТП Word. Создание документа с помощью шаблонов. 

27 

6. Сетевые технологии 

Локальные и глобальные сети. Топология сети. Настройка сетевого обору-

дования. Технические и программные ресурсы Интернет. Информационные 

услуги Интернет. WWW. Поиск информации. Создание Web-сайтов: работа 

с текстом таблицами, графикой; гиперссылки, загрузка файлов на сайт, ре-

гистрация сайта. 

27 

 

 

Итого: 105 часов 

Практических занятий: 245 часов 



 

 

Рабочие программы учебного курса 

 

Содержание курса 1 год обучения 

 

 

Тема урока Часы 

1. Введение 

Общие сведения о профессии. Психограмма профессии. Правила безопас-

ности работы. Уход за компьютером. Основные меры профилактики воз-

действия опасных и вредных факторов на здоровье. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

3 

2. Аппаратное обеспечение ЭВМ 

Классификация ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Слепой десятипальцевой метод, 

его особенности и преимущества. Микропроцессоры. Память и запоми-

нающие устройства. Устройства ввода-вывода. Функциональные характе-

ристики ПК. Последовательность работы блоков ЭВМ. Тестирование ПК. 

Классификация офисной техники. 

15 

3. Операционные системы 

Программное обеспечение. Характеристики  программных продуктов. За-

щита программного продукта. Операционные системы MS DOS, Windows. 

Интерфейс ОС. Настройка и управление ОС. Файловые менеджеры.  

21 

4. Сервисное программное обеспечение 

Программы тестирования и диагностики ПК. Программы-архиваторы. 

Антивирусные программы. 

9 

5. Технология обработки текста.  

Текстовые редакторы (ТР) и текстовые процессоры (ТП). Возможности ТР 

и ТП. Порядок создания электронного документа, организация его хране-

ния и использования. 

ТП Word, его функции. Понятие текста и его основных элементов, характе-

ристики (символ, абзац). Подготовка документа к работе. Редактирование, 

операции редактирования текстового документа (символов и фрагментов), 

суть операций.  

Вставка необходимых символов, математических формул, таблиц изобра-

жений и др. объектов. Форматирование текста, таблиц. Графические воз-

можности ТП Word. Создание документа с помощью шаблонов. 

27 

6. Сетевые технологии 

Локальные и глобальные сети. Топология сети. Настройка сетевого обору-

дования. Технические и программные ресурсы Интернет. Информационные 

услуги Интернет. WWW. Поиск информации. Создание Web-сайтов: работа 

с текстом таблицами, графикой; гиперссылки, загрузка файлов на сайт, ре-

гистрация сайта. 

27 

 

 

 

Итого: 105 часов 

Практических занятий: 245 часов 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1 год обучения 

 

№ Количество 

Часов Название темы/урока Домашнее задание 

 План Дата 

 3 Введение  

1 5.09 
 

Правила техники безопасности Правила ТБ 

2 5.09 

 
Введение в специальность 

Условия труда, 

психограмма 

профессии 

3 5.09 
 

Задачи решаемые с помощью ЭВМ Применение ЭВМ 

 15 Аппаратное обеспечение ЭВМ  

4 12.09 
 

Классификация ЭВМ. Поколения ЭВМ Поколения ЭВМ 

5 12.09 

 
Классификация ЭВМ 

Классификация по 

принципу действия 

6 12.09 

 
Классификация ЭВМ 

Классификация по 

назначению 

7 19.09 
 

Аппаратное обеспечение ЭВМ П. 17 

8 19.09 
 

Архитектура ЭВМ П. 17 

9 19.09 
 

Архитектура ЭВМ П. 17 

10 26.09 
 

Микропроцессор. Основная память Характеристики 

11 26.09 

 
Устройства ввода - вывода 

Назначение и 

характеристики 

12 26.09 

 
Тестирование ЭВМ 

Способы определения 

характеристик 

13 
3.10 

 
Функциональные характеристики ЭВМ 

Характеристики и 

параметры 

14 3.10 

 

Микропроцессоры. Характеристика, 

виды. Функции 
П.2.5.2 

15 3.10 

 

Последовательность работы блоков 

ЭВМ 
П.2.5.2 

16 10.10 
 

Запоминающие устройства ЭВМ П.2.5.3, П.2.5.4 

17 10.10 

 

Внешняя память. Логическая структура 

диска 
П.2.5.5 

18 10.10 

 

Характеристики устройства ввода - 

вывода 
П.2.5.6 

 6 Программное обеспечение ЭВМ  

19 17.10 
 

Программное обеспечение ЭВМ П.2.6.2 

20 17.10 

 

Характеристики программного 

продукта 
П.2.6.2 

21 17.10 
 

Защита программных продуктов П.43 

22 24.10 
 

Системное ПО П.2.6.2 

23 24.10 

 

Инструментальные технологии 

программирования 
П.18 

24 24.10 
 

Пакеты прикладных программ П.18 

 15 Операционные системы (ОС)  

25 31.10 
 

Операционные системы П.2.6.2 

26 31.10 
 

Основные понятия ОС MS DOS П.2.6.2 

27 31.10 
 

Модульная структура MS DOS Назначение модулей 



 

 

28 
14.11 

 
Технологии работы в MS DOS 

Файлы, каталоги, 

логические диски 

29 14.11 
 

MS DOS. Работа с каталогами Команды 

30 14.11 
 

MS DOS. Работа с каталогами Команды 

31 21.11 
 

MS DOS. Работа с файлами Команды и параметры 

32 21.11 

 
MS DOS. Редактирование текстов 

Алгоритм работы с 

текстовым файлом 

33 21.11 
 

MS DOS. Практическая работа П.2.6.3 

34 
28.11 

 

ОС Windows. История развития. Кон-

цепция ОС 
Объекты ОС 

35 28.11 

 

ОС Windows. Объекты ОС. Классифи-

кация объектов 
Элементы интерфейса 

36 28.11 

 

ОС Windows. Управление системой. 

Графический интерфейс 

Основные принципы 

ОС 

37 
5.12 

 

Файловые менеджеры. Total Command-

er (TC). Основные понятия 
Виды программ 

38 5.12 
 

TC. Настройка программы Параметры настройки 

39 5.12 
 

TC. Работа с каталогами и файлами Файловая структура 

 9 Сервисное программное обеспечение  

40 
12.12 

 
Программы-утилиты 

Диагностика 

компьютера 

41 12.12 

 
Диагностические программы 

Диагностика 

компьютера 

42 12.12 
 

Отказы в работе и сбои ЭВМ Виды ошибок 

43 
19.12 

 
Сжатие информации. Архиваторы 

Параметры сжатия, 

виды архивов 

44 19.12 

 
WinRAR. Настройка 

Программы архивации, 

алгоритмы сжатия 

45 19.12 
 

WinRAR. Виды сжатия Параметры настройки 

46 
26.12 

 
Вредоносные программы 

Виды вредоносных 

программ 

47 26.12 

 
Антивирусные программы 

Виды антивирусных 

программ 

48 26.12 
 

Защита ЭВМ от вредоносных программ Методы защиты 

 30 Текстовые редакторы  

49 13.01 
 

Текстовые редакторы Назначение и виды ТР 

50 13.01 
 

Текстовые процессоры Назначение и виды ТР 

51 13.01 
 

Десятипальцевый метод набора текста Тренировка метода 

52 20.01 
 

Ввод и редактирование текста Правила ввода текста 

53 20.01 
 

Ввод и редактирование текста Правила ввода текста 

54 20.01 

 
Работа с файлами 

Правила создания, со-

хранения, открытия 

файлов 

55 27.01 
 

Работа с фрагментами текста П. 2.5 

56 27.01 
 

Работа с фрагментами текста П. 2.5 

57 27.01 
 

Работа с фрагментами текста П. 2.5 

58 3.12 
 

Параметры страницы П. 2.6 

59 3.12 
 

Форматирование шрифта П. 2.6 

60 3.12 
 

Технология форматирования шрифта П. 2.6 

61 10.02 
 

Форматирование абзацев Стр.60-63 



 

 

62 10.02 
 

Технология форматирования абзацев Стр.60-63 

63 10.02 
 

Стилевое форматирование Стр.64-67 

64 17.02 
 

Оформление заголовков Стр.71-73 

65 17.02 
 

Технология оформления заголовков Стр.71-73 

66 17.02 
 

Практическое занятие Стр.71-73 

67 24.02 
 

Создание колонтитулов Стр.74-78 

68 24.02 
 

Маркированные списки Стр.74-78 

69 24.02 
 

Нумерованные списки Стр.74-78 

70 2.03 
 

Контекстный поиск и замена Стр.44-45 

71 2.03 
 

Орфографический контроль Стр.44-45 

72 2.03 
 

Орфографический контроль Стр. 30-32 

73 9.03 
 

Работа с таблицами Стр. 30-32 

74 9.03 
 

Работа с таблицами Стр. 79-86 

75 9.03 
 

Работа с изображениями Объекты мультимедиа 

76 16.03 
 

Дополнительные возможности ТР Параметры печати 

77 16.03 
 

Печать документа Стр.74-78 

78 16.03 
 

Контрольная работа (тест) Возможности ТР,ТП 

 12 Программы-презентации  

79 2.04 
 

Программы-презентации Стр.164-168 

80 2.04 
 

Объекты программы-презентации Стр.169-170 

81 2.04 
 

Запуск и настройка программы Стр.171-173 

82 9.04 
 

Структура презентации Стр.169-174 

83 9.04 
 

Форматирование фона Стр.175-178 

84 9.04 
 

Размещение текста Стр.179 

85 16.04 
 

Работа с изображениями, видео, звуком Стр.179-180, 187-189 

86 16.04 
 

Анимация объектов Стр.180-184 

87 16.04 
 

Настройка презентации Стр.185-186 

88 23.04 
 

Интерактивность в презентациях Стр.195-199 

89 23.04 
 

Демонстрация в презентации Стр.165-199 

90 23.04 
 

Контрольная работа (тест) Стр.165-199 

 12 Табличные процессоры  

91 30.04 
 

Электронные таблицы П. 3.3.1 

92 30.04 

 

Табличные процессоры (ТП).ТП MS 

Excel 
П. 3.3.1 

93 30.04 
 

Работа с готовой электронной таблицей П. 3.3.1 

94 7.05 
 

Правила заполнения таблиц П. 3.3.1 

95 7.05 

 

Понятие диапазона. Относительная 

адресация 
П. 5.5.2 

96 7.05 
 

Использование встроенных функций П. 5.5.3 

97 14.05 
 

Деловая графика П. 5.5.5 

98 14.05 
 

Условная функция П. 5.5.4 

99 14.05 

 

Логические функции и абсолютные ад-

реса 
П. 5.5.4 

100 21.05 
 

Математическое моделирование П. 6.1 

101 21.05 
 

Создание информационных моделей П. 6.2 

102 21.05 
 

Контрольная работа (тест) П. 6.2 

103 28.05 
 

Повторение  

104 28.05 
 

Повторение  

105 28.05 
 

Повторение  

 



 

 

Содержание курса 2 год обучения 

 

Тема урока Часы 

1. Технология программирования 

Среда Turbo Pascal. Операторы, алгоритмические конструкции. Объектно-

ориентированное программирование. Среда программирования Delphi. 

Понятия, компоненты. Создание проектов. 

24 

2. Создание презентаций в среде Power Point 

Настройки презентаций. Создание обучающих презентаций. Работа с объ-

ектами. Анимация. Демонстрация слайд-фильма.  

12 

3. Базы данных. СУБД. 

Понятие базы данных. Этапы создания БД. Обработка данных: поиск, ви-

ды поиска, сортировка, создание отчетов. Форма, создание формы. 

27 

4. Технология обработки числовой информации.  

Калькуляторы. Системы программирования. Табличные процессоры (ТП). 

ТП Excel. Режимы работы. Электронная таблица. Объекты ТП. Содержи-

мое ячеек ЭТ. Обработка данных (сортировка, формулы, функции). Адре-

сация ячеек. Построение диаграмм и графиков. 

27 

5. Компьютерная графика 

Введение в компьютерную графику. Основные аспекты развития графики 

Общий обзор о программах Adobe PhotoShop, Picture Publisher, Paint Shop 

Pro, Corel и других. Понятие о графических инструментах. Процедуры 

просмотра, преобразования графических форматов. Правила экспортиро-

вания и импортирования графических файлов 

12 

 

Итого: 105 часов 

Практических занятий: 245 часов 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

2 год обучения 

 

№ Часов 
Название темы/урока 

Домашнее задание 

План Дата 

 6 Повторение  

1 6.09 
 

Правила техники безопасности Виды 

2 6.09 
 

Повтрение. Информация Свойства 

3 6.09 
 

Свойства информации Назначение  и виды 

4 13.09 
 

Носители информации Виды 

5 13.09 
 

Информационные технологии Виды 

6 13.09 
 

Информационные технологии Виды 

 24 Алгоритмизация и программирование  

7 20.09 
 

Инструментальные технологии программирования Элементы программы 

8 20.09 
 

Система программирования Turbo Pascal (TP) Назначение и виды 

9 20.09 

 
Структура программы 

Команды и 

параметры 

10 
27.09 

 
TP. Вывод данных. Оператор Write и Writeln 

Команды и 

параметры 

11 27.09 

 
TP. Ввод данных. Оператор Read и Readln 

Команды и 

параметры 

12 27.09 

 
TP. Ветвления 

Виды ветвлений, 

параметры 

13 4.10 
 

TP. Ветвления Виды циклов 

14 4.10 
 

ТР. Циклы Виды циклов 

15 4.10 
 

ТР. Циклы Основные понятия 

16 
11.10 

 
Объектно-ориентированное программирование 

Алгоритм установки, 

сохранения проекта 

17 11.10 
 

Установка среды программирования Delphi Основные понятия 

18 11.10 
 

Delphi. Основные понятия Этапы 

19 18.10 
 

Delphi. Этапы разработки программы Этапы 

20 18.10 
 

Delphi. Типы данных Этапы 

21 18.10 

 
Delphi. Ввод и вывод информации 

Технология ввода-

вывода, полное и не-

полное ветвление 

22 
25.10 

 
Delphi. Ветвления. Условные операторы 

Команды и 

параметры алгоритма 

23 25.10 

 
Delphi. Ветвления. Условные операторы 

Команды и 

параметры алгоритма 

24 25.10 
 

Delphi. Создание калькуятора Алгоритм 

25 1.11 
 

Delphi. Циклы Алгоритм 

26 1.11 
 

Delphi. Циклы Алгоритм 

27 1.11 

 
Delphi. Создание теста 

Команды и 

параметры 

28 
15.11 

 
Delphi. Обработка изображений 

Команды и 

параметры 

29 15.11 

 
Delphi. Графические элементы 

Технология, команды, 

параметры 

30 15.11 
 

Delphi. Практическая работа Элементы программы 



 

 

 12 Компьютерная графика  

31 22.11 
 

Компьютерная графика Назначение и виды 

32 22.11 
 

Виды компьютерной графики Назначение и виды 

33 22.11 
 

Графические редакторы Назначение и виды 

34 
29.11 

 
Компас 3D. Элементы программы 

Окно программы, 

панели инструментов 

35 29.11 

 
Компас 3D. Геометрические построения 

Геометрические фи-

гуры и их параметры 

36 29.11 

 
Компас 3D. Геометрические построения 

Геометрические фи-

гуры и их параметры 

37 6.12 
 

Компас 3D. Объемные детали. Проекции Виды проекций 

38 6.12 
 

Компас 3D. Создание детали Алгоритм построения 

39 6.12 
 

Компас 3D. Создание детали Алгоритм построения 

40 
13.12 

 
Макромедиа Флеш. Создание анимации 

Назначение 

программы 

41 13.12 

 
Макромедиа Флеш. Создание анимации 

Элементы окна 

программы 

42 13.12 

 
Макромедиа Флеш. Создание анимации 

Алгоритм создания 

анимации 

 18 Коммуникационные технологии  

43 
20.12 

 
Компьютерные сети 

Назначение и виды 

сетей 

44 20.12 

 
Локальные сети 

Назначение 

локальных сетей 

45 20.12 

 
Топология сети 

Структура локальной 

сети 

46 27.12 
 

Аппаратные средства локальных сетей Элементы сети 

47 27.12 

 
Монтаж сети 

Правила соединения 

проводов 

48 27.12 
 

ПО локальных сетей ПО и настройки сети 

49 17.01 
 

Глобальные сети. Структура сети INTERNET Назначение и состав 

50 17.01 

 
Подключение к INTERNET 

Провайдеры, 

настройка протоколов 

51 17.01 

 
Информационные ресурсы INTERNET 

Виды ресурсов, 

алгоритм поиска 

52 
24.01 

 
Электронная почта 

Назначение, 

настройка 

53 24.01 
 

Средства поиска в INTERNET Поисковые системы 

54 24.01 

 
Поиск информации в INTERNET 

Поисковые системы, 

команды поиска 

55 31.01 
 

Создание сайта. HTML Команды, параметры 

56 31.01 
 

Создание сайта. Работа с изображением Команды, параметры 

57 31.01 

 
Создание сайта. Установка гиперсвязей 

Виды связей, 

команды, параметры 

58 7.02 
 

Создание сайта. Списки на странице Команды, параметры 

59 7.02 
 

Создание сайта. Вставка таблиц Параметры таблиц 

60 7.02 
 

Создание сайта. Публикация сайта Алгоритм, способы 

 21 Базы данных  

61 
14.02 

 

Понятие информационной системы, классификация 

информационных систем 
П. 1.1 



 

 

62 14.02 
 

Основные понятия баз данных П. 1.3 

63 14.02 
 

СУБД MS Access П. 1.4 

64 21.02 
 

Анализ предметной области П. 1.5 

65 21.02 
 

Анализ данных П. 1.6 

66 21.02 

 

Компьютерный практикум. Знаком-ство с СУБД MS 

Access 
Стр.40 

67 28.02 
 

Проектирование БД П. 1.8 

68 28.02 
 

Создание базы данный в среде MS Access П. 1.8 

69 28.02 

 

Компьютерный практикум. Создание структуры и за-

полнение базы данных 
П. 1.8 

70 6.03 
 

Запросы к базе данных П. 1.9 

71 6.03 
 

Конструктор запросов в MS Access П. 1.10 

72 6.03 

 

Компьютерный практикум. Реализация простых за-

просов на выборку 
П. 1.9, 1.10 

73 13.03 
 

Логические выражения и условия отбора П. 1.11 

74 13.03 
 

Ввод данных через форму П. 1.12 

75 13.03 
 

Компьютерный практикум. Ввод данных через форму П. 1.11, П .1.12 

76 
20.03 

 

Запросы к полной базе данных. Удаление записей. 

Вычисляемые поля 
П. 1.13 

77 20.03 

 

Реализация выборки, удаления и вычисляемых полей 

в конструкторе запросов 
П. 1.14 

78 20.03 

 

Компьютерный практикум. Реализа-ция сложных за-

просов 
П. 1.13, П. 1.14 

79 3.04 
 

Этапы создания отчета в базе данных П. 1.15 

80 3.04 
 

Создания отчета в MS Access П. 1.16 

81 3.04 

 

Компьютерный практикум. Формирование отчѐтов в 

MS Access 
П. 1.15, П. 1.16 

 18 Табличные процессоры  

82 
10.04 

 

Табличные процессоры (ТП) и электронные таблицы 

(ЭТ) 
П.2.2 

83 10.04 
 

Табличный процессор MS Excel П. 2.3 

84 10.04 

 

Компьютерный практикум. Работа в среде табличного 

процессора MS Excel 
П. 2.2, 2.3 

85 
17.04 

 

Деловая графика в задачах планирования и управле-

ния 
П. 2.4 

86 17.04 
 

Мастер диаграмм в MS Excel П. 2.5 

87 17.04 

 

Компьютерный практикум. Деловая графика в MS 

Excel 
П. 2.4, 2.5 

88 24.04 
 

Представление зависимостей между величинами П. 2.6 

89 24.04 
 

О статистике и статистических данных П. 2.7 

90 24.04 
 

Стандартные функции ТП П. 2.6-2.7 

91 1.05 
 

Построение регрессионных моделей с помощью ТП П. 2.9 

92 1.05 

 

Компьютерный практикум. Получение регрессион-

ных моделей в MS Excel 
П. 2.9 

93 1.05 
 

Относительная и абсолютная адресация П. 5.5.1 

94 8.05 
 

Прогнозирование по регрессионной модели П. 2.10 

95 8.05 

 

Компьютерный практикум. Прогнозирование по рег-

рессионной модели 
Стр.117 

96 8.05 
 

Табулирование функции П. 5.5.3 

97 15.05 
 

Корреляционные зависимости П. 2.11 



 

 

98 15.05 
 

Оптимальное планирование П. 2.12 

99 15.05 

 

Компьютерный практикум.  Расчѐт корреляционных 

зависимостей  в MS Excel 
Стр.122-124 

 3 Повторение курса 10-11 кл.  

100 22.05 
 

Информация. Информационные технологии Билет 1-4 

101 22.05 
 

Аппаратное обеспечение ЭВМ Билет 5-8 

102 22.05 
 

ПО ЭВМ Билет 9-12 

103 29.05 
 

Повторение Билет 13-16 

104 29.05 
 

Повторение Билет 17-20 

105 29.05 
 

Повторение Билет 1-20 



 

 

Средства обучения 

Литература: 

 

1. Киселев С.В., Куранов В.П. – Оператор ЭВМ. – М.: Академия, 2003. 

2. Информатика. /Под редакцией проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 

2003. 

3. Информатика.10-11 класс /Под редакцией проф. Н.В.Макаровой. – С-П.: Питер, 

2005. 

4. Технология. 9 класс/Под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник 

для 10 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-11 кл. (в 2 

томах). - М., 2002. 
 

Интернет ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- http://school- 

collection.edu.ru 

2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"- 

http://www.ict.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

http://fcior.edu.ru 

4. Гусева Е.Н.Информатика (электронный ресурс)учеб.пособие./ Гусева 

Е.Н.,Ефимова Е.И., Коробков Р.И., Мовчан И.Н., Савельева Л.А. - 3-е изд., стереотип.- 

М.: ФЛИНТА, 2011-260с. 

5. Острейковский В.А. Информатика. Теория и практика: Учеб. пособие / Острей-

ковский В.А., Поляков И.В.-М.: Издательство Оникс,2008.-608с.:ил. 

Журналы: 

1- http://www.pcworld.ru/ -Журнал "Мир ПК". 

http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pcworld.ru/


 

 

Итоговая аттестация 

 

Профессиональное обучение по программе подготовки завершается итоговой атте-

стацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разря-

дов, классов, категорий по соответствующей профессии. 

Квалификационный экзамен по программе «Оператор электронно – вычислительных 

машин» включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретиче-

ских знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках. 

Квалификационный экзамен проводится квалификационной комиссией, которая 

формируется приказом руководителя образовательной организации. Форма квалификаци-

онного экзамена: билеты, реферат, творческий проект. 

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке экзаме-

ны, выдаѐтся свидетельство установленного образца. 

По результатам экзамена, на основании протокола квалификационной комиссии, ли-

цам, завершившим обучение, присваивается квалификация (профессия): «Оператор элек-

тронно – вычислительных машин», 2 разряд и выдается свидетельство.  

Перечень вопросов, из которых формируются билеты, приводится в приложении к 

программе. 



 

 

Программа учебной практики 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1. Цели учебной практики 
 

Учебная практика обучающихся организуется по специальности Оператор ЭВМ. 

Цель практики: освоение работы оператора ЭВМ.  

 

1.2. Задачи учебной  практики 
1. закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

2. получение навыков самостоятельной работы в качестве оператора 

3. формирование у обучающихся ключевых компетенций профессионального само-

определения на рынке труда, которые реализуются посредством решения следую-

щих задач:  

 формированием активной жизненной позиции, ответственности за своѐ буду-

щее;  

 развитием потребности к различным видам социально-экономической дея-

тельности. 

 

1.3. Вид деятельности  
 

В период данного вида практики обучающихся необходимо познакомить со сле-

дующими видами деятельности: 

 Ввод и обработка данных на электронно-вычислительных машинах. 

 Выполнение ввода информации в ЭВМ с различных носителей и осуществление 

вывода информации. 

 Выполнение записи, считывания, копирования и перезаписи информации с носителей 

одного вида на другой. 

 Выполнение норм и правил техники безопасности при работе за компьютером 

 Реализация однотипных процедур, выполнение стандартных и нестандартных задач по 

заданному образцу и без него, с четким соблюдением установленных правил, 

нормативов, инструкций 

 Установление причин сбоев в работе в процессе обработки информации 

 Оформление результатов выполненных работ. 

 

1.4. Место практики в структуре программы  
 

Учебная практика профессионального модуля - является частью основной профессио-

нальной образовательной программы  

Данная рабочая программа учебной и производственной практики базируется на зна-

ниях и умениях профессионального модуля и может быть использована в профессио-

нальной подготовке по специальности. 

 

1.5. Формы проведения практики 
Учебная практика (концентрированная) проводится в форме учебных занятий по выпол-

нению работ по профессии. 

 

1.6. Место и время проведения практики - МКОУ «Шеркальская СОШ» 



 

 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики 

 

В результате прохождения  учебной практики обучающийся должен иметь прак-

тический опыт: 
 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 

 подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен уметь: 

 вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

 выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из 

машины;  

 подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять за-

пись, считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на 

другой;  

 устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;  

 оформлять результаты выполняемых работ;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 выполнять обработку текстовых документов, таблиц, презентаций, содержания БД, а 

также цифровых изображений и объектов мультимедиа; 

 разрабатывать web-документы. 

 

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Подготавливать к работе, настраивать аппаратное обеспечение и операци-

онную систему персонального компьютера. 

ПК 6.2 Подготавливать к работе, настраивать периферийные устройства персо-

нального компьютера. 

ПК 6.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером 

и периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных 

сетей. 

ПК 6.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми докумен-

тами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 6.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 6.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 6.7 Применять современные языки разметки гипертекста для создания web-

сайтов 

ПК 6.8 Применять средства защиты персонального компьютера. 

ПК 6.9 Осуществлять программирование 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



 

 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

  

 



 

 

3. Структура и содержание рабочей программы учебной 

практики 

 

3.1. Объем учебной практики  
 

Вид практики Объем часов 

Учебная 10 кл 245 

Учебная 11 кл 245 

Итого: 490 

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Виды работ Коды осваиваемых компетен-

ций  

(ПК, ОК) 

Ввод и обработка данных на электронно-

вычислительных машинах 

ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 6.6, 

ПК 6.7, ОК 4, ОК 5 

Выполнение ввода информации в ЭВМ с различных 

носителей и осуществление вывода информации 

ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 1, ОК 8 

Выполнение записи, считывания, копирования и пе-

резаписи информации с носителей одного вида на 

другой 

ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 1 

Выполнение норм и правил техники безопасности 

при работе за компьютером 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 6.8 

Реализация однотипных процедур, выполнение стан-

дартных и нестандартных задач по заданному образ-

цу и без него, с четким соблюдением установленных 

правил, нормативов, инструкций 

ПК 6.8, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 9 

Установление причин сбоев в работе в процессе об-

работки информации 

ПК 6.8, ПК 6.1, ОК 9, ОК 3 

Оформление результатов выполненных работ ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 6.6, ОК 1, ОК 

2 

Выполнение выпускной квалификационной произ-

водственной работы 

 

Оформление письменной аттестационной работы  

 



 

 

4. Условия реализации программы учебной практики 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающиеся на 

учебной и производственной практике. 
 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающиеся используют учебно-

методические пособия, учебную литературу и интернет-ресурсы в соответствии с 

программой профессионального обучения. 

 

4.2.  Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
 Операционные системы MS DOS, Windows 7.  

 Редакторы обработки текстовой информации: Microsoft Office 2007,OpenOffice.org 3.0.  

 Графические редакторы: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Компас 3D 

 Системы программирования Pascal ABC, Delphi 

 Технические средства обучения:: компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения.  

 

4.3. Формы аттестации по итогам учебной практики. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет 

По окончании практики обучающийся должен сдать руководителю практики: 

 Разработанный фирменный стиль для определенной фирмы 

 Выполненные практические работы по темам «HTML и CSS» 

 Разработанный веб-сайт для определенной фирмы 

 Разработанная база данных для определенной фирмы 

 Разработанные видео-реклама фирмы и рекламный буклет 

 Мультимедийная презентация – защита проекта. 

 

4.4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

 

1. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хен-

нера: Том. 1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хен-

нера: Том. 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. по-

собие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.-448 с. 

4. Информационные технологии: Учебник/М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, 

И.Д. Николаенко. – М.: Издательство Оникс, 2007. 

5. Лабораторный практикум по информатике: Учеб. пособие для вузов / В.С. 

Микшина, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред В.А. Острейковского. – 2-е изд., стер. 

– М.: Высш.шк., 2006. – 376 с. 

6. Оператор ЭВМ. Практические задания: учеб. Пособие для нач. проф. Обра-

зования/Н.В. Струмпе.  – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

7. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для НПО / Н.В. 

Струмпэ. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112  



 

 

8. Оператор ЭВМ: учебник для НПО/ С.В. Киселев.- 4-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Аадемия», 2008. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Михеева.-8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-

192 с. 

2. Практикум по информатике: учебное пособие / В.В. Васильев, Н.В. Сороко-

летова, Л.В. Хливненко. – М.: ФОРУМ, 2009.-336с. 

3. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. пособие / В.Д. Колдаев, 

Е.Ю. Павлова; Под ред. Л.Г. Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 256 с. 

4. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб.пособ./ Под ред. Л.Г. 

Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-256 с. 

5. Угринович Н.Д. практикум по информатике и информационным технологи-

ям. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2006. 

Интернет ресурсы: 

1. Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org (2012). 

2.    Онлайн учебники по HTML, HTML5, CSS. http://www.wisdomweb.ru/ 2013 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.wisdomweb.ru/


 

 

Приложение 

 

Билеты к проведению экзамена по профессии «Оператор ЭВМ» 
 

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 

1. Информация. Свойства информации. Единицы измерения количества ин-

формации. Информационные процессы. 

2. Задача. Разработка алгоритма (программы). 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 2 

1. Профессия «Оператор ЭВМ». Характеристика профессии, требования профес-

сии к человеку. Психограмма профессии. 

2. Основные этапы инсталляции программного обеспечения. Практическое зада-

ние. Инсталляция программы с носителя информации. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 3 

1. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная 

почта, Всемирная паутина, файловые архивы и пр.). Поиск информации. 

2. Практическое задание на создание архива файлов и раскрытие архива с ис-

пользованием программы-архиватора. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 4 

1. Функциональная схема компьютера (основные устройства, их взаимосвязь).  

2. Практическое задание. Разработка мультимедийной презентации. 

Демонстрация с помощью проектора. 

 
 

  

  



 

 

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 5 

1. Этические и правовые аспекты информационной деятельности. Правовая ох-

рана программ и данных. Основные способы защиты информации. 

2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохране-

ние и распечатка текстового документа. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 6 

1. Устройства памяти компьютера. Внешние носители информации (гибкие дис-

ки, жесткие диски, диски CD-ROM/R/RW, DVD и др.). Принципы записи и 

считывания информации. 

2. Практическое задание на поиск информации в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 7 

1. Программное обеспечение компьютера. 

2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохране-

ние и распечатка текстового документа. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 8 

1. Назначение и состав операционной системы компьютера. Виды ОС. Загрузка 

компьютера. 

2. Практическое задание. Решение задачи в среде табличного процессора. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 9 

1. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

2. Практическое задание. Создание простой Web-страницы. 



 

 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 0 

1. Технология хранения, поиска и сортировки данных (базы данных, информаци-

онные системы). Табличные, иерархические и сетевые базы данных.. 

2. Практическое задание. Сканирование, распознавание, редактирование, сохра-

нение текстового документа. Демонстрация с помощью проектора текстового 

документа. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 1 

1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Характеристики 

процессоров, оперативной памяти. 

2. Задача. Разработка алгоритма (программы). 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 2 

1. Различные типы компьютерных вирусов: методы распространения, профи-

лактика заражения. 

2. Практическое задание. Решение задачи в среде табличного процессора. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 3 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Алгоритмические конструкции. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).  

2. Практическое задание. Решение задачи в среде табличного процессора. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 



 

 

Билет 

№ 1 4 

1. Основные этапы в информационном развитии общества. Основные черты ин-

формационного общества. Информационные ресурсы. 

2. Практическое задание. Решение задачи в среде системы управления базами 

данных. 

 
 

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 5 

1. Технология объектно-ориентированного программирования. 

2. Практическое задание в среде системы управления базами данных. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 6 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. Аппаратные 

и программные средства организации компьютерных сетей. 

2. Практическое задание. Работа с папками и файлами (переименование, копи-

рование, удаление, поиск, сохранение). 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 7 

1. Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование, формали-

зация, алгоритмизация, программирование). Показать на примере задачи 

(математической, физической, экономической, экологической). 

2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, сохране-

ние и распечатка текстового документа. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 1 8 

1. Технология обработки текстовой информации (текстовый редактор, текстовый 

процессор, редакционно-издательские системы). 

2. Практическое задание. Работа в растровом графическом редакторе. 

 
 

  

  



 

 

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 19 

1. Технология обработки числовой информации (системы программирования, 

электронные калькуляторы и электронные таблицы). Назначение и принципы 

работы. 

2. Практическое задание. Исследование носителей на наличие вируса с помощью 

антивирусной программы. 

 
 

  

  

 Министерство образования Российской Федерации 

МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Экзаменационные билеты к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников XI класса по специальности «Оператор ЭВМ» 

Билет 

№ 20 

1. Этапы развития вычислительной техники. Основные технические характери-

стики современного персонального компьютера. 

2. Практическое задание. Работа в векторном графическом редакторе. 

 
 

 
 

 

 


