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1. Пояснительная записка 

1.1 Цель. 

Основная   образовательная программа профессионального обучения  по профессии рабочего  

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. ЭВМ» (далее «Оператор 

ЭВ и ВМ.ЭВМ») ориентирована на требования Федерального Закона «Об образовании в РФ»    

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ,  и  

разработана на основе следующих нормативных  и методических  документов:  

 Стандарт РФ по начальному профессиональному образованию по профессии « 

Оператор электронно-вычислительных машин» ОСТ 9 ПО 02.1.9.2002; 

 Модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям. Приказ Министерства образования Р Ф от 21.10.1994 г.  № 407; 

 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20г № 28; 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» №515-ЗО 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска» №12186 от 29.01.2016 г. Приказ МОиН Челябинской области №03-Л-116  

от 29.01.2016 г. 

 Устав МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

 Учебный план МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска». 

Помимо вышеуказанных нормативных документов программа профессиональной 

подготовки ориентирована на иные нормативные акты и инструктивно-методические 

документы  указанные в Приложении 1 

Содержание программы поддерживается учебником из Федерального комплекта учебников 

«Оператор ЭВМ» авторов С.В Киселева и В.П. Куранова. Учебник рекомендован 

Экспертным советом по профессиональному образованию Министерства Образования 

России. 

Цели реализации программы: 

1.Приобретение профессиональных компетенция для выполнения профессиональной 

деятельности по профессии «Оператор ЭВ и ВМ»;  

2.Подготовка специалистов для применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также возможность получения квалификации по 

профессии «Оператор ЭВ и ВМ»  2-3 разряда;  
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3.Создание условий для формирования успешной, компетентной личности, способной к 

самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в процессе реализации 

принципов профильного обучения.  

Программа предусматривает решение следующих задач:  

 подготовка обучающихся на уровне требований, предъявляемых Стандартом РФ по 

профессиональному начальному образованию; 

 формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и 

профессиональных компетенций, необходимых работнику, выполняющему 

должностные обязанности по профессии «Оператор ЭВ и ВМ» 

Назначение профессии:  Оператор ЭВ и ВМ (ЭВМ) выполняет ввод и обработку 

информации на электронно-вычислительных машинах, подготавливает к работе 

вычислительную технику и периферийные устройства. 

Квалификация: В соответствии с Перечнем профессий начального профессионального 

образования профессия «Оператор ЭВ и ВМ. ЭВМ» относится к профессиям, общим для 

всех отраслей  экономикии предполагает получение основного общего образования. Уровень 

квалификации выпускника по профессиям начального профессионального образования 

устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям ОК 

016-94 и другими  нормативным актам органов по труду. [Приложение 1] 

Профессиональное образование обучающихся происходит исключительно с письменного 

согласия родителей в форме заявления  на имя директора школы.[Приложение 2] 

Курс предполагает получение профессиональных знаний и умений по данной профессии. 

Блоки:1. Теоретическое  обучение; 

2. Практическое обучение (учебная практика) 

3. Профессиональная практика 

4. Квалификационный экзамен 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Введение в профессию. Сведения о информатике и информации.  

2. Основы гигиены и охраны труда. 

3. Экономический курс. Основы экономики и предпринимательство. 

4. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах. 

5. Аппаратное обеспечение ЭВМ. 

6. Программное обеспечение ЭВМ. 

7. Офисные технологии в профессиональной деятельности 

8. Основы компьютерной графики.  

9. Технологии работы с мультимедийной информацией  

10. Основы защиты компьютерной  информации. 

11. Основы сетевых технологий и INTERNET. 
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Профессиональная характеристика: 

 Виды производств и работ, по которым осуществляется подготовка:  

01. Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономики. 

 Наименование по классификатору рабочих профессий:  

 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. ЭВМ». 

 Код профессии рабочего, по которому осуществляется профессиональное обучение:  

16199. 

 Квалификация:    2-3 разряд. 

 Образование: начальное профессиональное образование. 

 Уровень усвоения в соответствии со Стандартом начального профессионального 

образования : 1 уровень.(Узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов и 

выполнение профессиональной деятельности с опорой(подсказкой)) 

 Контингент обучающихся: обучающиеся основной школы, 7-10 классы. 

Рабочая программа профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВ и ВМ. ЭВМ.»  

рассчитана на 4 года обучения  (7 – 10 классы), объем учебного времени 532 часа , включая  

теоретическое, практическое обучение ипрофессиональную практику. 

Режим учебных занятий: 

Аудиторные:Первый – второй год обучения,        7-8  классы  - по  3 часа в неделю,   

Третий – четвертый год обучения,   9 – 10 классы -  по 4 часа в неделю,  

Вне аудиторные самостоятельные: 

Первый – второй год обучения,        7-8  классы  -  по 13 часов в год, 

Третий– четвертый год обучения,    9 – 10 классы-   по 15 часов в год. 

Форма освоения Программы: очная 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ООП – основная образовательная программа; 

 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ -   профессиональный модуль; 

 ОК -   общие компетенции; 

 ПК -  профессиональные компетенции; 

 Л Р – личностные результаты. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы профессионального обучения 

2.1 Планируемые результаты 

А) Общие компетенции  Таблица 1 

к
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
и

 

 
Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/ или социальном контексте; 

анализировать задачу и/ или проблему и выделять ее 

составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовать его; 

оценивать результат и последствия своих 

действий(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания:основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/ или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной области; 

методы работы в профессиональной сфере; 

структуру плана для решения задачи; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Организовать 

собственную 

деятельность исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

педагогом 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемые в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03 Анализ рабочей 

ситуации, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию своей 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты  работы 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04  Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Умения: организовать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания:психологические основы деятельности коллектива; 

психологические особенности личности; основы проектной 
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профессиональных 

задач 

деятельности 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:описывать значимость своей специальности 

Знания:сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности,планир

ование 

предпринимательско

й деятельности в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки комерческой 

идеи; презентовать идеи открытия  собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес – план; 

презентовать бизнес – идею; определять источники 

финансирования. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес – планов; порядок выстраивания презентации. 

 
Б) Профессиональные компетенции 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: 

 работы в операционной системе Windows;  

 работы в основных приложениях MicrosoftOffice; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Оператор электронно – 

вычислительных и вычислительных машин. ЭВМ», в том числе профессиональными 

компетенциями(ПК): 

Таблица 2 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ВД 1. Ввод и 

обработка 

цифровой 

информации 

 ПК 1.1 

Подготавливать к 

работе и 

настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную 

систему ПК и 

мультимедийное 

Умения: подключать и настраивать параметры 

функционирования ПК, периферийного и 

мультимедийного оборудования; настраивать основные 

компоненты графического интерфейса операционной 

системы; управлять файлами данных на съемных 

запоминающих устройствах, в сети Интернет; 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; распознавать 

сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознания текста. 
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оборудование Знания: Устройство ПК, основные блоки, функции и 

технические характеристики; архитектуру, состав, 

функции и классификацию операционных систем ПК; 

виды и назначение периферийных устройств, принцип 

их действия 

  ПК 1.2 

Выполнять ввод 

аналоговой и 

цифровой 

информации в ПК с 

различных 

носителей 

Умения: вводить аналоговую и цифровую информации 

в ПК с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; создавать и 

редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной 

графики; конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; производить 

сканирование 

Знания: основные приемы обработки цифровой 

информации; назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки 

звука. 

ПК 1.3 

Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

 

Умения: распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ распознавания 

текста; производить сканирование документа  

Знания: принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; принципы цифрового 

представления звуковой, графической видео и 

мультимедийной информации в ПК; виды и параметры 

форматов аудио-, видео-, графических 

мультимедийных файлов и методы их 

конвертирования; назначение, возможности, правила 

эксплуатации мультимедийного оборудования 
 ПК 1.4  

Обрабатывать 

аудио- и 

визуальный контент 

средствами 

звуковых, 

графических и 

видеоредакторов 

Умения: производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото и видеокамеры на ПК 

Знания: основные типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования; основные приемы 

обработки цифровой информации; назначение, 

разновидности и функциональные возможности 

программ обработки видео- и мультимедиа контента 

ВД 2. 

Хранение, 

передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

ПК.2.1 

Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и 

каталогизации 

цифровой 

информации 

Умения: подключать и настраивать периферийные 

устройства и мультимедийное оборудование к ПК; 

создавать и  структурирповать хранение цифровой 

информации в медиатеке ПК и серверов; передавать и 

размещать цифровую информацию на дискахПК, а 

также на дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; создавать и 

обмениваться письмами электронной почты; 

осуществлять антивирусную защиту ПК с помощью 

антивирусных программ; вести отчетную и 

техническую документацию. 

Знания:назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для публикации ;мультимедиа 

контента; структуру, виды информационных ресурсов 

и основные виды услуг в сети Интернет; принципы 

антивирусной защиты ПК. 
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 ПК 2.2 

Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках ПК, а также 

дисковых 

хранилищах  и 

глобальной сети 

Интернет 

Умения: создавать и структурировать хранение 

цифровой информации в медиатеке ПК и серверов; 

передавать и размещать цифровую информацию на 

дисках ПК 

Знания: структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; основные виды 

угроз информационной безопасности 

 

В) Личностными результатамиосвоения обучающимися являются: 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной  деятельности; 

 Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 Самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

 

2.2 Квалификационная характеристика выпускника 

Профессия начального профессионального образования: «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. ЭВМ» 

 Профессия по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  2 -3 разряда. 

Назначение профессии: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(Оператор ЭВ и ВМ)  выполняет ввод и обработку информации на электронно-

вычислительных машинах, подготавливает к работе вычислительную технику и 

периферийные устройства. 
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Профессиональное обучение по специальности предполагает получение основного  общего 

образования. Особые условия допуска к работе: инструктаж по ТБ. 

1. Оператор ЭВ и ВМ  2 разряда должен уметь: 

 осуществлять ввод и вывод информации с носителей информации и каналов связи; 

 выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство; 

 вести процесс обработки информации на ПК; 

 передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на 

последующие операции; 

 осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 

регистрацию их в журнале;  

 подготавливать документы и технические носители информации для передачи на 

следующие операции технологического процесса; 

 выполнять обработку информации и оформлять результаты выполненных работ в 

соответствии с инструкциями; 

 производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа с выводом исходных данных и результатов подсчета на 

бумажном носителе и без него; 

 выполнять суммирования и таксировку цифровых данных; 

 вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с константой, 

возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел и массивов 

данных; 

 проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов на 

вычислительных машинах по справочным и справочно-группированным признакам; 

 проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами; 

  работать с математическими справочниками и таблицами; 

 подготавливать машину к работе; 

 производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, установку антивирусных программ; 

 самостоятельно устранять несложные неисправности в машине; 

 работать с шаблоном; 

  вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

 работать в локальных и глобальных вычислительных сетях(в том числе Internet) 

 выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

2. Оператор ЭВ и ВМ  2 разряда должен знать: 

 требования по технике безопасности при работе с ПК 
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 правила охраны труда и здоровье сберегающие технологии, электро- и пожарной 

безопасности, пользование средствами пожаротушения; 

 основы законодательства и основы профессиональной этики; 

 разновидности программного и системного обеспечения; 

 основные функции и сообщения операционной системы; 

 наиболее распространённое программное обеспечение ПК; 

 правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

 методы контроля работы машин; рабочие инструкции; 

 макеты механизированной обработки информации; 

 формы обрабатываемой первичной документации; 

 формы исходных и допускаемых документов; 

 нормы выработки; 

 виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характеристики 

периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств; 

 основы машинописи; 

 запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин 

в журнал по учету машинного времени; 

 

2.3 Коррекционно-развивающий  аспект профессионального  обучения 

Особенности программы профессиональной подготовки для обучающихся с ОВЗ: 

  дает возможность  освоить ее на доступном уровне; 

 позволит  повысить уровень личностного развития и образования, познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; 

 предусматривает организацию безбарьерной, развивающей профессиональной среды; 

 создает атмосферу эмоционального комфорта; 

 формирует взаимоотношения в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

профессионального обучения обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ основного общего  образования и 

профессиональной подготовки; 

 учёт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей подросткового и юношеского возраста;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения  участников  
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образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни); 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы  

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде. 

Основной задачей  профессионального  образовательного процесса для обучающихся с ТНР 

является обеспечение единства обучения, развития и коррекции нарушений психического и 

речевого развития.Коррекционно- развивающий аспект на занятиях  реализуется через 

соблюдение «речевого режима», предполагающего комплексное (логопед-учитель) 

воздействие на речь и личность обучающегося с учетом его  индивидуальных особенностей 

и этапом логопедической работы.  Формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ)  способствуют  повышению социальных компетенций и 

адаптации обучающихся  в  реальных  условиях.  

Большое место  в профессиональном образовании    обучающихся с ТНР отводится работе с 

текстами, что обусловлено  особенностями речевого развития подростков.  В процессе 

анализа условия задачи необходимо проводить уточнение лексики, значения сложных 

логико-грамматических конструкций, выявлять причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. 

 

  



12 
 

3. Учебный план 

3.1 Учебный план по годам обучения, 7-10 классы 

Учебный план очной формы обучения по программе профессионального обучения 

(программе профессиональной подготовки по профессии «Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин»: 

Код:                 16199 «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин» 

Цель:               профессиональная подготовка 

Категория слушателей: обучающиеся 7,8,9,10 классов общеобразовательной 

коррекционной школы 

Срок обучения:4 года,  532 часа 

Форма обучения:  очная 

Режим занятий:   

аудиторные:7 класс –3 часа в неделю,  

8 класс –3 часа в неделю,   

9 класс – 4 часа в неделю,   

 10 класс – 4 часа в неделю. 

вне аудиторные :13 часов в год в каждом классе,   7 -8 классы, 

15 часов в год в каждом классе,   9 -10 классы. 

 

Таблица 3 

Шифр 

по ОК 

016-94 

Профессия 

по ОК 016-

94 

Срок 

обуче

ния 

кла

сс

ы 

Количество 

часов 

Количество часов на Всего 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

теори

ю 

 

практи

ку 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Итого

вая 

аттест

ация 

16199 «Оператор 

электронно-

вычислитель

ных и 

вычислитель

ных машин» 

4 года 7 48 54+13 25 77 13 - 115 

8 48 54+13 25 77 13 -- 115 

9 64 72+15 30 106 15 -- 151 

10 64 72+15 30 86 15 20 151 

Итого 224 308 110 346 56 20  

Итого 532 532 532 
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3.2 Учебно-тематический   план, 7-10 классы 

Таблица 4 

индекс Наименование циклов, разделов, 

дисциплин 

Кол-

во 

час. 

Формы 

промеж 

аттеста

ции 

Распределение обязательной 

нагрузки по классам 

7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П 00Профессиональный цикл 

ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Гигиена и охрана труда.Техника 

безопасности в компьютерном 

классе  

4 зачет 1 1 1 1 

ОП 02 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

4 зачет 1 1 1 1 

ОП.03  Правовые аспекты 

информационной деятельности. 

Этика профессиональной 

деятельности. 

6 зачет 1 1 2 2 

ПМ.00Профессиональные модули 

ПМ.01 Введение в профессию           2 зачет 1 1 - - 

ПМ.02 Основные сведения об  ЭВМ 6 зачет 2 2 2 - 

 Специальный курс       

ПМ.03 Аппаратное обеспечение ЭВМ 8 зачет 2 2 2 2 

ПМ.04 Информационные ресурсы ЭВМ 12 зачет 3 3 2 4 

ПМ.05 Программное обеспечение ЭВМ 24 зачет 6 6 6 6 

ПМ.06 Виды  компьютерной графики 6       зачет 3 3 - - 

ПМ.07 Основы программирования 10 зачет 1 1 4 4 

ПМ.08 Основы защиты компьютерной  

информации 

8 зачет - 1 3 4 

ПМ.09 Основы сетевых технологий и 

Internet 

9 
 

зачет 2 1 3 3 

ПМ.10 Мультимедиа 11 зачет 2 2 4 3 

 ИТОГО (П 00 ): 110  25 25 30 30 

УП.01Практическое обучение   (учебная практика) 

УП.01.01 Организация рабочего места 

оператора ЭВМ. Правила 

безопасного труда, санитарной 

гигиены и внутреннего распорядка 

4 зачет 1 1 1 1 

УП.01.02 Основы машинописи 58 зачет 16 22 16 4 

УП.01.03 Работа в операционной системе  

Windows 

52 зачет 18 12 12 10 

УП.01.04 Офисные технологии в 

профессиональной деятельности 

41 зачет 15 9 9 8 

УП.01.05 Работа с электронными таблицами 

Exsel 

22 зачет - - 14 8 
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УП.01.06 База данных. Работа с базой данных 

Access 

22 зачет - - 14 8 

УП.01.07 Технологии работы с 

мультимедийной информацией 

35 зачет 9 12 12 2 

УП.01.08 Выполнение комплексных работ с 

использованием стандартных 

компьютерных программ 

29 зачет 8 9 12 - 

УП.01.09 Работа в Интернете 26 зачет 7 9 10 - 

УП.01.10 Профилактика и техобслуживание 

ПК 

17 зачет 3 3 6 5 

ПП.01Профессиональная  практика 

ПП.01.01 Сбор и анализ  информации о 

предприятии (организации) 

  -    

ПП.01.02 Выполнение индивидуального 

задания 

  -    

ПП.01.03 Оформление отчета по практике 40 отчет - - - 40 

ПРАКТИКА ,  ИТОГО (УП.01  + ПП.01)        346  77 77 106 86 

Самостоятельная (вне аудиторная) работа  56  13 13 15 15 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация  
20      

 Консультации      12 

 Квалификационный экзамен  экзамен    8 

 ИТОГО: 532 - 115 
(25+77

+13) 

115 151 151 
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4.Календарныйучебный график 

Профессия «Оператор ЭВ и ВМ. ЭВМ» 

 

А)  Календарный график учебного процесса на 2021-2022 учебный год, первый год обучения,  7 класс       

Таблица 5 

месяц Сентябрь           Октябрь  Каникулы 
03.11.21г- 

09.11.21г 

Ноябрь Декабрь Каникулы  

29.12.21г- 

09.01. 22г 

Январь 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Всего часов  в 

неделю, Т.О. 
 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0  

 

0 

 

2 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

  

1 

 

0 

 

0 
Всего часов  в 

неделю, П.О. 
 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 
Всего часов В.Р. 

 
4 5  

Всего часов в 

неделю 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

месяц Февраль           Март Каникулы  

19.03.22г- 

30.03.22г 

Апрель Май Каникулы  

26.05.22г- 

31.08.22г 

 

№ недели 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ИТОГО, 

часов в год 

Всего часов  в 

неделю, Т.О.  

0 1 1 1 0 0 0  1 0 0 0 0 1 0 0  24 

Всего часов  в 

неделю, П.О. 

3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 78 

Всего часов В.Р. 

 
4  13 

Всего часов в 

неделю 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 115 

 

Сокращения:  ТО – теоретическое обучение;        П.О. – практическое обучение;      В.Р.  - вне аудиторная работа 

Наименование Сроки  

Промежуточная аттестация Апрель  28 неделя 

Защита проектов Апрель, 30 неделя 
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Б)  Календарный график учебного процесса на 2022-2023 учебный год,  второй  год обучения, 7 -  8 класс     Таблица 6 

 

№п

/п 

Год 

обучения 

Класс  Сентябрь Октябрь  Каникулы  

27.10.22г-

03.11.22г 

Ноябрь  Декабрь  Каникул

ы  

30.12.22г

-

10.01.23г 

Январь  Февраль  

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 

1 1-ый 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2-ой 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Всего часов  в неделю 

Т.О 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 

Всего часов  в неделю 

П.О 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего часов В.Р. 
 

4 5  

4 5  

Всего часов в неделю 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Класс  Март  Каникулы  

22.03.23г-

29.03.23г 

Апрель   Май  ИТОГО , 

часов в год 

 

Каникулы  

25.05.23г- 

31.08.23г 

Июнь  

Июль  

Август  

   24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 каникулы каникулы 

1 1-ой 7 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 102 

2 

 

2-ый 8 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 102    

Всего часов  в неделю 

Т.О. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68    

Всего часов  в неделю 

П.О. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136    

 

Всего часов В.Р. 
 

4  13    

4  13 

Всего часов в неделю 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 204 

 

   

 

Сокращения:  ТО – теоретическое обучение;        П.О. – практическое обучение;      В.Р.  - вне аудиторная работа 

Наименование Сроки  

Промежуточная аттестация Апрель  28 неделя 

Защита проектов Апрель, 30 неделя 
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В)  Календарный график учебного процесса на 2023-2024 учебный год,  второй  год обучения, 7 -  9класс       

Таблица 7 

№п/п Год 

обучения 

Клас

с  

Сентябрь Октябрь  Каникулы  Ноябрь  Декабрь  Каник

улы  

Январь  Февраль  

27.10.23г-

05.11.23г 

30.12. 

23г-

10.01. 

24г 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 

1 1-ый 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2-ой 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3-ий 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего часов  в неделю 

Т.О. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Всего часов  в неделю 

П.О. 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Всего часов В.Р. 

 

4 5  

4 5  

5 5  

Всего часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

   Март  Каникулы  Апрель   Май  ИТОГО , часов 

в год 

Каникулы каникулы 

   24 25 26 21.03.24г-

28.03.24г 

27 28 29 30 31 32 33 34 24.05.24г- 

31.08.24г 

Июнь, Июль Август 

1 1-ый 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

2 2-ой 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

3 3-ий     9 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 136       

Всего часов  в неделю 

Т.О. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

Всего часов  в неделю 

П.О. 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 238   

Всего часов В.Р. 
 

4  13 

4  13 

5  15 

Всего часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 340+ 41=381 

Сокращения:  ТО – теоретическое обучение;        П.О. – практическое обучение;      В.Р.  - вне аудиторная работа 

Наименование Сроки  

Промежуточная аттестация Апрель  28 неделя 

Защита проектов Апрель, 30 неделя 
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Г)  Календарный график учебного процесса на 2024-2025 учебный год, первый год обучения, 7 -  10класс   

Таблица 8 

№п/п Год 

обучения 

Класс  Сентябрь Октябрь  Каникулы  Ноябрь  Декабрь  Каникулы Январь  Февраль  

1 2 3 4 5 6 7 8 26.10.24г-

03.11.24г 

9 10 11 12 13 14 15 16 28.12.24г-

12.01.25г 

17 18 19 20 21 22 23 

1 1-ый 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2-ой 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3-ий 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4-ый 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего часов  в неделю 

Т.О. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего часов  в неделю 

П.О. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего часов В.Р. 
 

 

4 5  

4 5  

5 5  

5 5  

Всего часов в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  14 14 14 14 14 14 14 

 

   Март  Каникулы  Апрель  Май  ИТОГО , 

часов в год 

Каникулы 

 

24.05.25г- 

31.08.24г 

каникулы 

   24 25 26 22.03.25г-

30.03.25г 

27 28 29 30 31 32 33 34 Июнь, Июль Август 

1 1-ый 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

2 2-ой 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 

3 3-ий 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 

     4 

 

4-ый    10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136             

Всего часов  в неделю 

Т.О. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136             

Всего часов  в неделю 

П.О. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 340             

Всего часов В.Р. 
 

4  13             

4  13 

5  15 

5  15 

Всего часов в неделю 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 532             

Сокращения:  ТО – теоретическое обучение;        П.О. – практическое обучение;      В.Р.  - вне аудиторная работа 

Наименование Сроки  

Промежуточная аттестация Апрель  26 неделя 

Защита проектов Апрель, 28 неделя 

Итоговая аттестация Май 32 неделя 
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5. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

5.1 Общепрофессиональный курс 

 
Профессиональная образовательная программа  предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общепрофессиональный;  

 профессиональный;  

и разделов: 

практическое обучение (учебная практика) ; 

профессиональная  практика; 

промежуточная аттестация; 

самостоятельная (вне аудиторная) работа обучающихся; 

государственная (итоговая) аттестация. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные модули 

Тема 1.      ОП.01 Гигиена и охрана труда (4 ч.) 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим рабочего 

дня. Гигиенические требования к рабочей одежде. Пожарная безопасность: причины 

возникновения пожаров. Меры и средства пожаротушения. Нормы и правила электро 

безопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

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

электрическим током.) 

Практические работы:деловая игра: «Поражение электрическим током.  Защита.» 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, сочинение на тему  «Физиолого-гигиенические 

основы  трудового процесса оператора  ЭВ и ВМ» 

Тема 2.  ОП.02       Основы рыночной экономики и предпринимательства (4 ч.) 

.Расчеты заработной платы.Основные принципы рыночной экономики; 

Понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли 

Основы рыночной экономики. Отраслевое деление современного производства. Основные 

направления научно-технического прогресса. Назначение менеджмента на предприятии. 

Труд и заработная плата, формы заработной платы. Трудовой контракт как форма 

производственных взаимоотношений работника и работодателя. Маркетинг как 
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составляющая деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Качество 

продукции и качество работы как экономические категории Понятия «себестоимость», 

«рентабельность», «прибыль» Главные признаки предпринимательства, его свойства. 

Практические работы: Расчет себестоимости продукции.  

Построить программу маркетинга для обеспечения  продажи простейшего товара. 

Деловая игра «Рыночная активность предпринимателя» 

Деловая игра «Рынок труда или наем работника» 

Основы предпринимательства. Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в 

условиях рыночной  экономики. Продвижение  товара и услуг  на информационном рынке. 

Использование электронно-вычислительной техники в выполнении  проектов. Региональный 

рынок труда и его конъектура. Региональные центры трудоустройства. Формы и порядок 

найма и увольнения с работы. Оценка перспектив трудоустройства по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» .Квалификационные требования к 

данной профессии. Подготовка резюме и формы самопрезентации. Профессиональный 

состав сервисных предприятий. Пути получения профессионального образования. Система 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров в условиях экономических 

реформ.. Региональный рынок образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. 

Практические работы: 

Деловаяигра «Прием на работу».; Деловая игра «Реклама – двигатель торговли.» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы и других источников информации  (интернет-ресурсы)  по теме, 

подготовка устного сообщения. 

ОП.03  Правовые аспекты информационной деятельности. Этика профессиональной 

деятельности. (6 ч.) 

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. 

Практические работы:Деловая игра: «Киберпреступность» 

Самостоятельная работа обучающихся:Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, разработка теста по теме. 
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5.2 Профессиональный курс 

ПМ.00 Профессиональные  модули 

Тема 1.ПМ.01  Введение в профессию(2 ч.) 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение :«Моя будущая карьера» 

Тема 2.ПМ.02 Основные  сведения об электронно-вычислительных  машинах(6 ч.) 

Вычислительная техника: история появления и развития, основные этапы и направления, 

область применения. 

Общие  сведения  об  истории  развития  электронной  вычислительной техники.  Роль  ЭВМ  

в современном  мире.  Области  применения  ЭВМ.  Виды классификации ЭВМ. 

Характеристики ЭВМ. Типы компьютеров. 

Технические характеристики современных ПК 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание методической странички по теме. 

Специальный курс 

Тема 3.ПМ.03.  Аппаратное обеспечение ЭВМ(8 ч. ) 

 Персональный  компьютер.  Его  назначение  и  возможности.   

Устройство  персонального  компьютера: материнская плата,  процессор  и модули  

оперативной   памяти;  внешние  запоминающие  устройства;  устройства  ввода-вывода.  

Периферийные  устройства:  клавиатура,  мышь,  принтеры (лазерные, струйные,  

матричные),сканер.  

Устройство ввода и вывода информации.. Устройство формирования объемных 

изображений. Технические средства телекоммуникационных систем. 

 Правила  включения,  перезагрузки,  выключения компьютера  и периферийных устройств.  

Практические работы: деловая игра «Поход в магазин компьютерных изделий» 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание кроссворда  по теме (12-15 слов). 

 



22 

Тема 4.ПМ.04. Информационные ресурсы ЭВМ (12 ч.) 

Понятие  образовательных информационных ресурсов, их классификация и  пути поиска 

нужной информации с их помощью.  

Навыки установки  программного обеспечения.  

Текстовые файлы, графические файлы, звуковые файлы, файлы с видео-информацией 

Интерфейсы. Пользовательский интерфейс. 

Практические работы: деловая игра «Представление образовательных ресурсов по 

специальности «Оператор ЭВМ»» 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение о технических средствах общения в 

докомпьютерную эпоху. 

Тема 5.ПМ.05Программное обеспечение  ЭВМ (21 ч.)       

Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, структура.  

BIOS: понятие и назначение. Основы настройки BIOS. 

Системные, служебные и прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: 

определение, типы, характеристики. 

Операционные системы(ОС): определение, типы, структура, функции. Взаимодействие 

пользователя с ОС  

Операционная  система Windows.     Windows  –  объектно-ориентированная  операционная  

система.  

Файловая структура: основные понятия. Виды файловых систем. Настройка 

пользовательского окружения. 

Рабочий  стол  и  его  элементы.  Специальная  папка “Мой  компьютер”.  Меню “Вид”.  

Специальная  папка “Корзина”.  Свойства  объектов.  Панель  задач.  Панель  управления.  

Проводник.  Создание  нового  документа, перемещение  и  копирование  документа,  

удаление  и  переименование  объекта. Поиск файлов. Архивации и разархивации файлов: 

основные правила, этапы,  последовательность.  Антивирусные  программы.  Стандартные  

программы.  Системные  часы.  Калькулятор. 

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

меню документа. Панели инструментов. Полосы прокрутки. Строка состояния. Режим 

просмотра документа. Масштабирование. Справка. Подсказка. Ввод текста. Прокрутка с 

помощью клавиатуры и мыши. 

Добавление, выделение и удаление текста. Копирование и перемещение участков текста. 

Расширение файла. Текущий каталог. Сохранение документов. 

Меню «Вид». Линейка. Форматирование текста. Форматирование абзацев. Установка 

параметров страницы. Вставка рисунков  в текст. Предварительный просмотр. Вывод на 

печать. 
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Меню «Сервис». Расстановка переносов. Сохранение документа как шаблона. Рисунки в 

WORD. 

Форматирование шрифтов. Колонтитулы. Обрамление страниц. Установка абзацного 

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

Таблицы в WORD. Создание и удаление таблиц. Редактирование таблиц. Форматирование 

таблицы. Вычисляемые таблицы. 

Макрокоманды. Рисование с помощьюWORD. Инструменты графического редактора. 

Обрамление, сплошная заливка, заполнение узором. Перемещение геометрических объектов.      

Текстовые  редакторы:  WORD;  WordPad;  Блокнот.  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат по теме: «История 

отечественных операционных систем». 

Тема 6.ПМ.06 Основы компьютерной графики (9 ч.) 

Основные термины и определения компьютерной графики.  

Графические программы: разновидности, назначение, свойства, область применения. 

Программные средства для работы с графикой. Сохранение рисунка. Работа с объектами. 

Внедрение и связывание объектов. 

Растровая графика, редакторы растровой графики 

Векторная графика, редакторы векторной графики. 

Трехмерная графика, редакторы трехмерной графики 

Создание графических изображений. 

Графические редакторы: Paint;  GIMP;   AdobePhotoshop (в ознакомительной форме). 

Самостоятельная работа обучающихся:Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание поздравительной открытки . 

Тема 7.ПМ.07 Основы программирования (10 ч.) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Типы алгоритмов Объекты 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. Конструирование алгоритмов. Запись 

вспомогательных  алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы управления. 

Языки программирования. Общие сведения о языке программирования Паскаль.  

Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Программирование циклических 

алгоритмов.  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание теста  по теме (5-10 вопросов.). 

Тема 8.ПМ.08 Основы  защиты компьютерной  информации ( 8 ч.) 

Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. Правила 

проверки на наличие вирусов/ 
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Вирусные программы: пути и механизмы распространения, действия, формы проявлений. 

Профилактические меры.  

Разновидности антивирусных программ, принципы их действия, практическое 

использование 

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

сетях: принципы, способы, средства. 

Практические работы: деловая игра «У меня в  ПК поселился вирус!» 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание методической странички по теме. 

Тема 9.ПМ.09 Основы сетевых технологий и Интернет (9 ч.) 

Общие  сведения  о  сетевом  программном  обеспечении.  Локальные вычислительные сети, 

их характеристики. Аппаратные средства локальных сетей,  их  состав,  конфигурация,  

функции.  Возможности  сетевого  программного  обеспечения  для  организации  

коллективной  деятельности  в компьютерных сетях.  

Термины  и  определения  глобальной  компьютерной  сети  Интернет (Internet).  Структура  

и  информационные  ресурсы  сети  Интернет,  условия подключения  Функции  

провайдеров.  Сведения  о  системе WorldWideWeb  (WWW).  Принципы  адресации  в  

Интернете.  Функции,  организация  и структураWEB-сайтов  и  интернет-страниц,  правила  

работы  с  ними.  Требования  к  аппаратному  обеспечению,  назначение  и  конфигурация  

компонентов  сетевого  оборудования.  Требования  к  программному  обеспечению 

Интернет, его функции, методы работы.  

Электронная  почта:  понятия,  основные  функции.  Программа OutlookExpress:  назначение,  

принципы  работы  программы,  основные  элементы окна,  особенности  настройки  

интерфейса  и  основных параметров.  Почтовые сообщения: правила работы. Способы 

применения адресной книги. 

Проблемы безопасности в сетях.. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Практические работы: обмен сообщениями по электронной почте (отчет: скриншот 5 

сообщений) 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации  (интернет-ресурсы)  по теме, создание  кроссворда  по теме. 

Тема 10.ПМ.10 Мультимедиа(11 ч.) 

Мультимедиа:  понятия, определения. 

Аппаратные средства мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические 

системы): виды, способы подключения, функции.  

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

форматы, правила работы с ними. 
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Сравнительный анализ  возможностей современных средств мультимедиа и перспектив их 

использования 

Программа презентаций  «PowerPoint». 

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 ClipArtio.  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. 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение литературы и других источников 

информации по теме, презентация на  тему «Моя семья» (10-15 слайдов). 

 

5.3.  УП.01   Практическое обучение  (учебная практика) 

Тема 1.УП.01.01 Организация рабочего  места  оператора  ЭВМ. Техника безопасности 

в компьютерном классе( 4ч.) 

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.  

Тема 2.УП.01.02  Основы машинописи  ( 58 ч.) 

Сравнительный анализ популярных современных клавиатурных тренажеров. Выбор 

тренажера. 

Клавиатура:  Работа клавиатуры. Функции  и  группы  клавиш  на  клавиатуре,  варианты 

клавиатурных  комбинаций. Подключение и настройка клавиатуры.  

Освоение слепого   десятипальцевого метода печати.  Скорость ввода информации в 

компьютер.  
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Понятие шрифта, основные характеристики шрифта. Типы шрифтов. Просмотр шрифтов, 

установка и удаление шрифтов. Применение программы Таблица символов.  

Набор  текста с клавиатуры на русском и английском  языках. Проверка вводимого текста на 

грамотность. Автоматическая проверка орфографии.  

Тема 3.УП.01.03  Работа  в  операционной  системе Windows( 52ч.) 

Загрузка  операционной  системы Windows  .  Способы  перезагрузки. Рабочий стол, 

объекты и свойства. Элементы управления Рабочего стола. 

Файловая структура: Виды структур данных. Каталоги диска и папки Windows. Имена 

папок и файлов. Особенности «корневой» папки. Поиск информации в Windows. 

Окна Windows: Открытие окна папки. Структура окна папки. Оформление окна папки. 

Элементы управления, панели инструментов. 

Основные операции с файлами и папками: Запуск приложений. Открытие и быстрый 

просмотр документа. Переключения между окнами. Перемещение, копирование и удаление 

объектов, групповые операции. Создание новых объектов. 

Элементы управления Windows: Источники диалоговых окон. Элементы и панель 

управление диалоговых окон. 

Порядок установки и настройки устройств: Подключение, устройство и настройка мыши. 

Графическое и цветовое разрешение экрана монитора  и их настройка. Настройка видео 

карты. Подключение периферийных устройств (принтера, сканера, модема). 

Настройка Windows: Выбор фонового режима и узора Рабочего стола. Настройка: заставки 

экрана, звукового оформления, указателей мыши, Темы Рабочего стола, Панели задач, меню 

Документы в Главном меню, структуры Главного меню, Корзины. Ввод, форматирование и 

редактирование текста. Сохранение данных на компьютере. Геометрия печатной страницы. 

Выбор формата бумаги и размера полей. Оформление абзаца и заголовков. Форматирование 

текста. Печать текста. Сканеры, работа со сканером. 

Служебные программы Windows: Состав и назначение служебных программ. Средства 

проверки дисков. Архивация данных. Порядок восстановления данных. 

Стандартные программы Windows:  редактор Блокнот, текстовый процессор WordPad, 

текстовый процессор Wоrd, программа    Калькулятор. 

 Текстовый процессор MicrosoftWord  

Окно Word и его элементы. Создание текстовых документов в Word. Ввод и редактирование 

текста. Сохранение документа. Работа с несколькими документами. 

Работа с текстом: выделение, копирование, перемещение, поиск и замена. Оформление 

текста: параметры страницы, шрифт, абзацы, списки. Таблицы в текстовых документах. 

Рисунки, изображения и фигуры в текстовых документах. Рисование схем. 

Стили. Создание оглавлений. Совместная работа над документом. Режим рецензирования. 

Закладки, сноски, гиперссылки, перекрёстные ссылки. 
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Математические формулы в документах. Колонтитулы. Шаблоны. Печать. Параметры 

работы Word. Настройка параметров. 

Тема 4.УП.01.04  Офисные технологии в профессиональной деятельности( 38ч.) 

Автоматизация работы в офиссе: 

История создания документов. Функции документа и задачи делопроизводства. 

Делопроизводство и компьютерные технологии. Средства создания электронного 

документооборота. Понятие информационного потока, схема информационного потока в 

организации. Понятие о стандарте. 

Бланк и его реквизиты. Обязательные реквизиты бланка и правила записи. Особенности 

бланков любого документа. Освоение технологии создания документов с помощью Мастера. 

Автоматизация ввода информации в компьютер. Связь сканера с операционной системой. 

Сканирование документа. Автоматическое распознавание текстов. Порядок распознавания 

текстовых документов. Распознавание документов в программе FineReader. 

Автоматический перевод документов. Средства автоматического перевода. Работа со 

словарями. Сохранение переведённых документов. 

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.  

Создание текстовых документов различной степени сложности средствами текстового 

редактора. Оформление документов с использованием стилей и шаблонов. Верстка. 

Создание макрокоманд. 

Тема 5.УП.01.05  Работа с электронными таблицами Excel (22 часов) 

Ввод и редактирование данных с помощью электронных таблиц.  

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

Работа с форматом ячеек.  



28 

Работа  с  меню “Параметры”, “Сервис”  Работа, “Вид”.  Деление  окна документа.  

Внесение  пустых  строк  и  столбцов.  Копирование  ячеек.  Автозаполнение.  

Автоматическая нумерация.  

Обработка числовой информации средствами редактора электронных таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. 

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  мас-тера функций.  

Создание таблиц сложной структуры.  

Тема 6.УП.01.06  База данных.  Работа с базой данных ACCESS (22 ч.) 

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.  

Тема 7.УП.01.07   Технологии работы с мультимедийной информацией(35 ч.)  

Работа с мультимедиа-ресурсами сети Интернет. 

Работа с аудио-  и видеоинформацией. 

Создание линейных, циклических презентаций, презентаций с гиперссылками с помощью 

программы “Power Point” 

Рекомендации по подготовке материала для создания  презентаций. Этапы создания  и 

структура презентации. Создание  и  сохранение  новой  презентации.  Вставка  нового  

слайда  в презентацию. Вставка слайда с таблицей. Изменение масштаба страницы заметки.  

Применение образца заметок.  

Вставка  объектов.  Вставка  картинки. Гиперссылки. 

 Режим сортировщика слайдов (монтаж презентации) 

Анимация перехода слайдов и объектов на слайде.   Задание порядка и эффекта анимации. 

Создание анимированного изображения. Вставка анимированного изображения.  

Звук.  Создание звукозаписи. Мастер упаковки. 
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Представление презентации. 

Тема 8.УП.01.08   Выполнение  комплексных  работ  с  использованием  стандартных  

компьютерных программ (30 ч.) 

Выполнение  работ  в  текстовом  редакторе Word,  с  использованием электронных таблиц 

Excel , создание презентации с помощью программы PowerPoint   и др.  

Тема 9.УП.01.09   Работа в Интернет ( 328ч) 

Освоение основных навыков пользования Интернет и электронной почты для 

самостоятельной работы обучающихся. Поиск информации в Интернет. Создание почтового 

ящика. Просмотр информации в WWW. Сетевой этикет и сетевая безопасность. 

Тема 10.УП.01.10  Профилактика и техобслуживание ПК ( 17ч.) 

Устройства и техобслуживание П.К. Правила включения, перезагрузки и выключения 

компьютера и периферийных устройств. Настройка ПК. Виды типовых неисправностей 

ПП.01 Профессиональная  практика (40 ч.) 

Тема 1.ПП.01.01  Сбор и анализ информации о предприятии (организации) 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Сбор общих сведений о предприятии  (организации ) и отделе – месте прохождения 

производственной практики. 

Описание  организационной структуры предприятия, структуры управления, основные 

направления деятельности. 

Краткая характеристика используемых на предприятии ( в организации) технических средств 

и программного обеспечения. 

Описание специализированного ПО. 

Тема 2.ПП.01.02.  Выполнение индивидуального задания. 

Постановка задачи.   

Определение аппаратной и программной конфигурации средств вычислительной техники, 

необходимых для решения поставленной задачи. 

Описание этапов выполнения индивидуального задания. Индивидуальное задание 

предполагает выполнение работ  по одному (или нескольким)  из следующих направлений: 

1. Техническое обслуживание средств вычислительной техники предприятия 

(организации). 

2. Сопровождение компьютерной сети. 

3. Редактирование и наполнение данными  информационной системы. 

4. Сопровождение информационной системы. 

5. Сопровождение Web-сайта. 
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6. Разработка программного продукта: участие в разработке и экспериментальном 

тестировании , создание информационной системы, , разработка АРМ, разработка 

Web – приложения. 

Тестирование и отладка.    Составление инструкции пользователя. 

Тема 3.ПП.01.03. Оформление отчета по практике.   

Оформление всей необходимой документации по результатам прохождения 

производственной практики согласно требованиям нормо контроля. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа(56 ч.) 

 

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, подготовка 

сообщений и презентаций.  
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6.Организационно-педагогические условия 

 

6. 1 Материально-технические условия 
Для реализации программы профессионального обучения по рабочей профессии 16199 

«Оператор  электронно-вычислительных и вычислительных машин»  школа  имеет   

компьютерный класс, оснащенный необходимым  оборудованием.Программа рассчитана на 

компьютерный вариант обучения: занятия в компьютерном классе, оснащённом локальной 

сетью. Кроме персональных компьютеров  используется  оборудование: 

 принтер МФУ (черно/белой печати, формата А4); 

 проектор, подсоединяемый к компьютеру педагога; 

 устройства для ввода визуальной и звуковой информации  (микрофон, Web-

камера); 

 устройства вывода звуковой информации, а именно наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки; 

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер), что дает доступ к 

российским и мировым информационным ресурсам. 

1. Программные средства 

 Операционная система.  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор.  

 Клавиатурный тренажер.  

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы.  

 Звуковой редактор.  

 Простая система управления базами данных.  

 Система автоматизированного проектирования.  

 Программа-переводчик.  

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).  

 Система программирования.  

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 

Материально-техническое обеспечение компьютерного кабинета школы  представлено в 

Приложении 8 
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6.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах.  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 16199 «Оператор ЭВ и ВМ»  не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

 

6.3 Информационно- методические условия  реализации образовательной 

программы 

Информационно – коммуникационные средства 

Таблица 9 

Видео-

презентации 

Интернет- ресурсы 

1.Видеофильмы, 

соответствующие 

содержанию 

курса 1 года 

обучения (7 

класс)  

2. Презентации, 

соответствующие 

содержанию 

курса  1 года 

обучения (7 

класс) 

 

1.http://www.edu.ru/index.phppage Федеральный портал Российское 

образование. 

2. edu        «Российское образование» Федеральный портал. 

3.  edu.ru  ресурсы портала для общего образования  . 

4. school.edu           «Российский общеобразовательный портал». 

5. fero             «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» 

6. allbest «Союз образовательных сайтов». 

7. ed.gov                  «Федеральное агентство по образованию РФ» 

8. obrnadzor.gov    «Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки» 

9. mon.gov             Официальный сайт МОиНР Ф 

10. http://www.informika.ru/    Сайт Государственного научно-

исследовательского института информационных технологий и 

телекоммуникаций. 

11. http://www.citforum.ru/            Центр информационных технологий. 

12. http://www.5ballov..ru/            Образовательный портал 

13. http://www.fio..ru/                    Федерация Интернет-образования 

14. http://www.tests.academy.ru/   Тесты из области информационных 

технологий. 

15. http://public.tsu.ru/                    В помощь учителю информатики 

16. http://schools.keldysh.ru/sch     Виртуальный музей информатики. 

17. http://www.otd.tstu.ru/direct    Сайт, посвященный информатике.  
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Литература для обучающихся:  

1.Алексеева М. Б., Мердина О. Д., Стельмашонок Е. В. Информатика: Учеб.-метод. 

Пособие в 2 ч. Основные понятия аппаратных и программных средств персонального 

компьютера. – Спб.: СПбГИЗУ. 2000. 

2..Киселёв С.В. и др. Оператор ЭВМ. ПрофОбрИздат, 2008. 

3.Киселев С.В.Оператор ЭВМ: учеб. Для учреждений  нач. проф. Образования /С.В. 

Киселев - 6-е изд., стереотип. –М.: Изд. центр «Академия», 2011-352 с..  

4.Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям: Учеб. Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: 

БИНОМ, 2003.  

5. Информатика: учебник для  7 класса /Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.-3-е издание. –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-224 с. 

6. Информатика: учебник для  8 класса /Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.-3-е издание. –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-160 с. 

7.Информатика: учебник для  9 класса /Л.Л.Босова, А.Ю. Босова.-3-е издание. –

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.-184 с. 

 

Литература для учителя:  

1. Автономов В.С. Введение в экономику.- М.:Вита-Пресс, 2005. 

2. Андрианов В. И. Десятипальцевый метод печати на компьютере. Спб.: Питер. 

2005. – 64. 

3.  Белозеров С. А. 220 Прикладных программ. М,: ABF, 1999.  

4. Богатюк В.А..Оператор ЭВМ: учебное пособие для начального 

профессионального образования./В.А. Богатюк, Л.Н. Кунгурцева-М.: ИЦ «Академия», 2012, 

288 с. 

5. Веретенникова Е. Г., Патрушина С. М., Савельева Н. Г. Тесты по информатике 

(500 вопросов) Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», Гультяев А. К. Самое главное 

о… Поиск в Интернете. –Спб.: Питер, 2004.  

6. Губарев В.Г. Основы экономики и предпринимательства.- Ростов на Дону.: 

«Феникс», 2004. 

7. Журин А. А. Acceess 2000. Краткие инструкции для новичков (Компьютер для 

начинающих). –М: «АКВАРИУМ ЛТД», 2001. – 128.  

8. Журнал «Мир ПК», 1999-2017. 

9. Киселев, С.В. Оператор ЭВМ. / С.В. Киселёв, В.П. Куранов. – М.: ИРПО; ИЗД.   

Центр «Академия», 2000. – 250 с. 

10. Нечаев В. М. Электронные таблицы и базы данных в задачах. М.: Интеллект-

Центр. 2001 г.  

11. Новая энциклопедия персонального компьютера. Самое полное и доступное 

руководство для пользователя. Начинающим и не только. – М,: Изд-во Эксмо, 2005. – 512.  

12. Основы информатики и вычислительной техники. (Тематический контроль по 

информатике)/ Житкова О. А., Кудрявцева Е. К., - М. Интеллект-Центр. Угринович Н. Д. 

Преподавание курса «Информатика и информационные технологии»: Методическое пособие 

для учителя. –М.: БИНОМ. 2003.  

13. Сизикова С.Ф. Основы делового общения.- М.: Дрофа, 2006. 

14. Симонович, С.В. Internet: Лаборатория мастера: Практическое руководство по   

эффективным приёмам работы в Интернете / С.В. Симонович. – М.: Аст – Пресс, 2000. – 600 

с. 
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15. Симонович, С.В. Windows: Лаборатория мастера: Практическое руководство по 

эффективным приёмам работы за компьютером / С.В. Симонович. М: Аст – Пресс, 2000. – 

656 с. 

16. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего проф. Образования/ Н.В.Струмпэ .-М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.-112с. 

17. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства.-М.: ИЦ «Академия», 

2008. 

18. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения.-М.: ИЦ «Академия», 

2008. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения профессиональной 

деятельности 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных  компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

7.1 Формы аттестации 

Формы контроля обучающихся 7-10 классов: 

 Зачеты по практическим работам; 

 Промежуточная аттестация; 

 Защита проектов; 

 Квалификационный экзамен   

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по 

предмету,  федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего  

образования.  

Освоение образовательной  программы профессионального  обучения сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска». 

Целью промежуточной аттестации является:  

 диагностика уровня обученности учащихся, определение степени освоения ими 

образовательной программы;  

 контроль за выполнением учебных и рабочих программ предметов учебного плана 

МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска» соотнесение уровня освоения образовательных 

программ с требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

основного общего образования, Квалификационной характеристики «Оператор Эв и Вм. 

ЭВМ». 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом школы 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена  в  10  классе  проводится 

в  соответствии со ст.59 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением об итоговой аттестации по профессиональному обучению в 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»не позднее, чем за две недели до государственной 

итоговой аттестации..  

Итоговая аттестация в 10 классе  проводится 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 разрядов по  

профессии рабочего«Оператор ЭВ и ВМ. ЭВМ». , . 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
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служащих. [Приложения 6; 7] К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

 

7.2 Оценочные материалы 

Оценка освоения общих компетенций 

Таблица 10 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы,  методы  

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация  

результатов  

наблюдений за 

деятельностью  

обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной  

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

технологий; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области информационных 

технологий; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа на ПЭВМ 

 работа с принтером, сканером, 

цифровым фотоаппаратом 

 работа в локальной сети и сети 

Интернет 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися и преподавателями 

в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

информационных технологий 
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Критерии оценки выполнения практических работ и оформления отчетов по 

практическим работам: 

Таблица 11 

№ Оценива 

емые 

умения 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворит

ельно 

1 Отношени

е к работе 

Наблюдени

е за 

выполнени

ем работы, 

просмотр 

материалов 

Работа выполнена в 

срок 

 

Обучающийся не 

рассчитал время, 

необходимое для 

работы 

Требует 

постоянного 

внимания, 

демонстрирует 

полное 

безразличие к 

работе, работа не 

выполнена в 

срок 

2 Умение 

использова

ть 

полученны

е знания и 

навыки 

для 

решения 

конкретны

х задач 

Наблюдени

е 

преподават

еля 

Без 

дополнительных 

пояснений 

использует знания 

и умения, 

полученные при 

изучении смежных 

дисциплин. 

С 

дополнительными 

пояснениями 

использует знания 

и умения, 

полученные при 

изучении 

смежных 

дисциплин. 

Не способен 

использовать 

знания и умения 

из смежных 

дисциплин 

3 Уровень 

усвоения 

учебного 

материала 

Проверка 

работы 

Правильно 

отвечает на 

вопросы, умело 

использует 

компьютерную 

терминологию, 

владеет основными 

понятиями 

Неуверенно 

отвечает на 

некоторые 

вопросы, не 

всегда использует 

компьютерную 

терминологию, не 

владеет 

основными 

понятиями 

Ответы не 

соответствуют 

вопросам, не 

умеет 

пользоваться 

компьютерной 

терминологией. 

4 Использов

ание 

вычислите

льной 

техники 

Наблюдени

е 

преподават

еля 

Грамотно работает 

на ПК, соблюдает 

все правила и 

приемы работы, 

правила ТБ и 

эксплуатации ПК 

Неуверенно 

работает на ПК, 

соблюдает не все 

правила и приемы 

работы, правила 

ТБ и 

эксплуатации ПК 

Не способен без 

помощи 

преподавателя 

выполнять 

основные 

операции на ПК 

5 Объем 

работы 

Наблюдени

е 

преподават

еля, 

проверка 

работы 

90 – 100 

% 

выполне

ния 

задания 

75–89 % 

выполне

ния 

задания 

50–74 % 

выполнения 

задания 

Менее 50 % 

выполнения 

задания 
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 Оценка освоения профессиональных компетенций 

Таблица 12 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Производить инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- корректная установка и 

настройка программного 

обеспечения 

- своевременное обновление 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

 

Зачеты по учебной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Осуществлять выбор методов и 

средств измерения 

эксплуатационных 

характеристик объектов 

профессиональной деятельности. 

- точность считывания 

информации, выдаваемой 

диагностической программой 

- оценка полученной информации 

- правильность принятия решений 

при модернизации оборудования 

Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения. 

- корректное обновление 

программного обеспечения 

- корректное удаление 

неисправного программного 

обеспечения 

Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

- знать основные антивирусные 

программы, их достоинства и 

недостатки 

- уметь устанавливать защитное 

ПО, обновлять его антивирусные 

базы 

 

Оценивание проектных работ 

    Особенность системы выполнения проектов – самостоятельная творческая работа 

обучающегося, выполненная под контролем и консультацией педагога . Оценивает 

выполненный проект вначале сам автор (самооценка), а затем учитель или комиссия. 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 

Таблица 13 

Критерии 

оценки проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых 

ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  
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Теоретическая 

и \ или 

практическая 

ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

указана теоретическую и / или практическую значимость  От 0 до 1  

Методы 

исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Защита 

проекта 

(до 4 баллов) 

Четкость и ясность изложения, логика обзора проблемы 

исследования. Презентация. Культура подачи материала, 

культура речи 

0т 0 до 2 

 
Владение понятийным профессиональным аппаратом по 

проблеме 

0т 0 до 2 

Итого:  32 
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Критерии оценивания творческих проектов обучающихся 

Таблица 14 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количест

во баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет 

готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и 

\ или 

практическая 

ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

в работе указана теоретическую и / или практическую 

значимость  

От 0 до 1  

Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом 

из которых освещается отдельная сторона работы 

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление 

работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 
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Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 2 

Защита проекта 

(до 4 баллов) 

Четкость и ясность изложения, логика обзора проблемы 

исследования. Презентация. Культура подачи материала, 

культура речи 

0т 0 до 2 

Владение понятийным профессиональным аппаратом по 

проблеме 

0т 0 до 2 

Итого:  32 
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8. Приложения 

Приложение 1 

Нормативные и инструктивно-методические документы  

1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных  

государственных образовательных стандартов основного общего  образования: 

Федеральный уровень 

1.  Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» // http://vvwvv.consultant.ru/; 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 “О 

рекомендациях по использованию информационных технологий”; 

4. Министерство просвещения Российской федерации № 369 приказ от 30 июля 2020 года 

«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

5. Приказ Мин. просвещения России от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 

№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

Методические материалы 

Региональный уровень 

1.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от28.03.2016 г. №03-

02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

http://www.garant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
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основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области»; 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №03-

02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Челябинского области»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от11.09.2015 г. №03-

02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»; 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. К. Баранова, В. М. Кузнецов, 

Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. 

Солодкова, И. В. Латыпова, Т. Г1. Зуева ; Мин-вообразования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : 

ЧИПГ1КРО, 2013. - 164 с. 

II.  Нормативные документы, обеспечивающие реализацию профессионального 

образования: 

1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.1999 года № 1362 «Об 

утверждении перечня профессий начального профессионального  образования; 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07. 2013 года № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 года 

№292 (ред. От 27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4.  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 19.06.2012)); 

5.  Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2020-ст); 

6.  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих народного 

хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 20.09.2011)),  (обновлен 13.04.2017г.); 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Р.Ф. ( в части 

законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его 

разработки и утверждения) от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты  РФ «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 

2013 г. № 148н; 
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9. Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 года № 726н «Об утверждении положения о 

разработке  наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации»; 

10.Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  «Оператор электронно-вычислительных машин», 

утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.1999 года 

N1362; 

11.Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02 «Мастер _ по обработке цифровой информации», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года N854; 

12.Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

13.  ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере" (утв. Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 N 162.); 

14.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы»; 

15.СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

 

Методические материалы 

1.Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных образовательных программ с учѐтом соответствующих 

профессиональных стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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Приложение 2 

Бланк «Заявление родителей» 

Директору МБОУ  

«С(К)ОШ №11 г. Челябинска» 

Н.В. Войниленко 

_____________________________ 
                                                                                                              (ф.и.о. родителя полностью) 

_____________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу  зачислить моего сына (дочь)___________________________________-

____________________________, 

(ф.и.о. ребенка) 

обучающегося (обучающейся)  ___ классас 01.09.20__   в группу  

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки  по 

профессии «Оператор электронно -вычислительных и вычислительных 

машин», код 16199. 

С программой профессионального обучения, правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными  нормативными актами ознакомлен(а) 

____________________ 

Подпись родителей (законных представителей) 

 

Даю согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; 

результаты аттестации, проводимых школой –интернатом самостоятельно, в 

целях осуществления образовательной деятельности без ограничения срока 

действия. 

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае 

неправомерного использования предоставленных данных. 

«____»______________20__ г.                   

  _____________________________                                                                                                                                  
Подпись родителей (законных представителей) 

Приложение 2 
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Темы проектных работ обучающихся, 7-10 классы 

Тематика проектных работ ,первый год обучения, 7 класс: 

1.Internet – игрушка, помощник или враг? 

2.MS PowerPoint – область применения и скрытые возможности. 

3.Аппаратные и программные средства для разработки презентаций. 

4.Безопасный Интернет дома. 

5.Влияние компьютера на здоровье человека. 

6.Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

7.Исторический ракурс: от абака до персонального компьютера 

8.История Операционных Систем для персонального компьютера (сравнение старых и 

новых версий). 

9.Клавиатура. История развития. 

10.Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

11.Технология обработки текстовой информации. 

12.Файлы и файловая система 

 

 

Тематика проектных работ , второй  год обучения, 8 класс: 

1.Мир компьютерного дизайна 

2.Мои любимые компьютерные программы 

3.Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 

4.Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 

5.О гиперссылке. 

6.Образовательные ресурсы сети Internet. 

7.Роль компьютерных игр в жизни учащихся. 

8.Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

9.Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

10.Сканеры и программная поддержка их работы. 

11.История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 

12.Создание стиля оформления доклада 

13.Эволюция ЭВМ 

14.Язык компьютера и человека. 
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Тематика проектных работ , третий  год обучения, 9 класс: 

1.Авторское право и Internet. 

2.Интернет-зависимость – проблема современного общества. 

3.Искусственный интеллект и ЭВМ. 

4.Киберпреступность. 

5.О программах-браузерах в Интернете. 

6.О программах-поисковиках в Интернете. 

7.Базы данных и Интернет. 

8.Докомпьютерная история развития вычислительной техники. 

9.История создания и развития ЭВМ 1-го поколения. 

10.История создания и развития ЭВМ 2-го поколения. 

11.История создания и развития ЭВМ 3-го поколения. 

12.История создания и развития ЭВМ 4-го поколения. 

13.Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 

Тематика проектных работ , четвертый  год обучения,  10класс: 

1.Молодёжный компьютерный сленг 

2.Операционная система. Принципы и задачи. 

3.Организация данных 

4.Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете. 

5.Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

6. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

7.Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

8..Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 
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Приложение 3 
 

Практическое обучение (учебная практика) обучающихся, 7-10 классы 

                 

1. 
УП.01.01 Организация рабочего места оператора ЭВМ. Правила безопасного 

труда, санитарной гигиены и внутреннего распорядка 

1 ч. 

 

2. Перечень компьютерных  практикумов по профессиональной подготовке 

обучающихся.  Первый год обучения,  7 класс. 

 
Операционная система: MS Windows 

№ 

 

индекс № 

К.П. 

Тема компьютерного практикума Программное 

обеспечение 

Кол.

час. 

Дата 

занят

ий 

 

Основы машинописи, 16 ч. 

1 УП.01.02  Отрабатываем навыки ввода 

информации с помощью клавиатуры 

(клавиатурные тренажеры :Baby;  

Stamina). Работа с текстом 

MS Windows 8  

2 УП.01.02  Зачетные работы: набор и обработка  

текста 

MS Word 8  

 

Работа в операционной системе Windows, 18 ч. 

3 УП.01.03 1 Работаем с основными объектами  

операционной системы. Скриншот 

MSWindows 3  

4 УП.01.03 2 Работаем с объектами файловой 

системы 

MSWindows 2  

5 УП.01.03 3 Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор 

Программа 

Калькулятор 
2  

6 У.П.01.03 4 Повторяем возможности графического 

редактора Paint.Работа в сетке 

MS  Paint 3  

7 УП.01.03 5 Конструирование графических 

объектов( на плоскости и объемные) 

MS Paint 3  

8 УП.01.03 6 Работаем  в программах  «Блокнот» и 

«WordPad» 
  Блокнот  

 WordPad 
3  

9 УП.01.03 7 Итоговый проект: Методическая 

страница (подготовка и защита) 

MS Windows 2  

 

УП.01. 04. Офисные технологии в профессиональной деятельности,   15 ч. 

10 УП.01.04 8 Повторяем возможности текстового 

процессора  Word 

MS Word 3  

11 УП.01.04 9 Графические возможности текстового 

процессора 

MS Word 3  

12 УП.01.04 10 Создаем компьютерные документы MS Word 3  

13 УП.01.04 11 Создаем  одноуровневые и 

многоуровневые списки 

MS Word 3  

14 УП01.04 12 Создаем  многоколонные документы. 

Буквица.   

 

 

MSWord 3  
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УП.01. 07. Технологии работы с мультимедийной информацией, 9 ч. 

15 УП.01.07 16 Создаем  линейную презентацию PowerPoint; 

Сеть Интернет 
3  

16 УП.01.07 17 Создаем   презентацию с гипер 

ссылками 
3  

17 УП.01.07 18 Вставка объекта в документ. 

Допечатная подготовка. Печать 

документа. 

MS Word 3  

 

УП.01. 08. Выполнение комплексных работ с использованием стандартных 

компьютерных программ,  8ч. 

18 УП01.04 13 Создаем графические модели MS  Word 3  

19 УП01.04 14 Создаем табличные модели MS Word 3  

20 УП01.04 15 Строим круговую диаграмму в MSWord MS Word 2  

 

УП.01. 09 Работа в сети Интернет, 7 ч. 

21 УП.01.09 19 Путешествие по Всемирной паутине Сеть 

Интернет 

3  

22 УП.01.09  Итоговый проект:  «Компьютерные 

профессии» (подготовка, презентация и 

защита) 

PowerPoint; 

Сеть 

Интернет 

4  

 

УП.01.10. Профилактика и техобслуживание ПК, 3ч. 

23 УП.01.10 20 Устройства и техобслуживание  ПК  3  

 

ИТОГО: 20 компьютерных практикумов;   

2 итоговых проекта. 

Количество часов:    77ч 
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Приложение 4 

Темы проектных работ обучающихся, 7-10 классы 

 
№ класс Сроки 

выполнения 

Тема форма 

1  

7 
1 полугодие История развития компьютерной 

техники 

Реферат 

2 2 полугодие Слайд-шоу: «Моя семья» Линейная 

презентация 

3  

 

8 

 

1полугодие 

1. Известные мультимедийные 

технологии. 

2История и сравнение версий 

операционной системы Windows 

Реферат на 

выбранную тему 

4  

2 полугодие 

Безопасный Интернет Буклет  

5 1.Мой любимый предмет 

2.Моя малая Родина 

Линейная 

презентация на 

выбранную тему 

6  

 

 

 

9 

 

1 полугодие 

1.Архитектура П.К. 

2.Сеть Интернет и киберпреступность 

Реферат на 

выбранную тему 

7  

2.полугодие 

1.Компьютерные профессии 

2.Почетные граждане Челябинска 

1.Презентация с 

гиперссылками 

2.Презентация с 

использованием 

таблиц 

8 10 1 полугодие 1. 1.Обзор функциональных возможностей 

программного продукта пакета MsOffiсе 

Реферат 

2полугодие 1.Профессия моей мечты 

2.Мой класс. Выпуск 2021 года. 

3.Наши учителя. Выпуск 2021 год 

4.Численность населения Челябинской 

области за последние пять лет 

1- 3. Презентация с 

гиперссылками 

4.Презентация с 

использованием 

диаграмм и 

графиков 
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Приложение 5 

Примерные темы выпускных квалификационных  работ  по профессии 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

1. Компьютерные программы, их назначения и типы. 

2. История развития ЭВМ. 

3. Понятие операционной системы  Windows.  История развития. 

4. Интерфейс операционной системы Windows. 

5. Основные элементы операционной системы Windows (файлы, папки, ярлыки). 

6. Программа MS Wоrd. 

7. Программа MS Word: основные принципы набора и работа с текстом.  

8. Программа MS Excel: создание сводных таблиц. 

9. Программа MS Excel: построение диаграмм. 

10. Программа MS Excel: выполнение расчетов. 

11. Принципы работы растровых программ. 

12. Принципы работы  векторных  программ. 

13. Интернет. Основные принципы работы. 

14. Всемирная паутина Интернет. История развития, принципы работы. 

15. История развития локальных сетей. Протоколы. 

16. Сетевое оборудование и его настройка. 

17. Серверные службы Интернет. 

18. Электронная почта. Принцип работы. Почтовые программы. 

19. Понятие базы данных, основы создания и принцип работы. Программные средства 

разработки базы данных. 

20. Основные детали системного блока. Параметры деталей. 

21. Соблюдение правовых норм при выборе  и установке программного обеспечения. 

22. Вирусы: их виды и способы борьбы. 
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Приложение 6 

Перечень теоретических вопросов выпускного квалификационного экзамена 

Квалификация – 2-3 разряд 

Раздел 1.Охрана труда 

1. Федеральные законы, регулирующие вопросы охраны труда. 

2. Понятие охраны труда, термины и определения. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. 

3. Органы управления, надзора и контроля за охраной труда. 

4. Нормативные правовые акты по вопросам охраны труда Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации. 

5. Отраслевые нормативные правовые акты по охране труда. 

6. Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны на предприятии.  

7. Гарантии права работников на охрану труда. 

8. Система управления охраной труда на предприятии.  

9. Служба охраны труда на предприятии, ее назначение и место в структуре управления 

предприятием.  

10. Основные задачи и функции службы охраны труда.  

11. Ответственность за нарушение законодательства о труде и законодательства об 

охране труда, возмещение ущерба, причинённого работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья. 

12. Определение основных понятий: травматизм, повреждение, несчастный случай.  

13. Причины травматизма: технические, организационные, личностные.  

14. Основные технические мероприятия по профилактике производственного 

травматизма. 

15. Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

16. Пожарная безопасность и электробезопасность. 

17. Основные причины пожаров.  

18. Огнетушительные средства и правила их применения.  

19. Поведение при пожарах и в  огнеопасных местах. 

20. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

21. Действие электрического тока на организм человека. 

22. Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током. 

Меры предупреждения электро травматизма. 

23. Основные меры безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
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Раздел2 Профессиональный блок 

1. Программирование. Языки программирования. 

2. Трансляторы. Интерпретаторы. 

3. Понятие операционной системы. 

4. Этапы установки операционной системы. 

5. Отладка программ. Этапы отладки. 

6. Поколения компьютеров.  

7. Устройств ввода-вывода и хранения информации. Перфокарты. 

8. Назначение и функциональные возможности ЭВМ.  

9. Категории ЭВМ в зависимости от назначения и конструктивных особенностей. 

10. Технические характеристики ЭВМ. 

11. Персональный компьютер как разновидность современной ЭВМ. 

12. Принципы работы компьютера. 

13. Промышленный компьютер: понятие, структура. 

14. Виды и характеристики носителей данных. 

15. Единицы измерения информации. 

16. Составляющие и блоки ЭВМ. 

17. Модемы, передача информации по телефонным линиям. 

18. Дополнительные устройства вывода информации, их характеристики. 

19. Периферийные устройства компьютера. 

20. Понятие сетевых технологий. 

21. Принципы работы и организации Internet. 

22. Способы подключения к Internet, провайдеры Internet. 

23. Гиперссылки, URL, доменные. 

24. Службы Internet: www, E-mail. 

25. Архитектура ЭВМ. 

26. Шины данных. 

27. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ. 

28. Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. 

29. Нормативно-законодательная документация в сфере информатизации. 

30. Организация хранения информации в ПЭВМ. 

31. Определение, назначение и примеры системных программ. 

32. Определение, назначение и примеры служебных программ. 

33. Определение, назначение и примеры прикладных программ. 
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34. Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. 

35. Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 

Определение, назначение  операционной системы, примеры ОС. 

36. Интерфейс операционной системы. 

37. Понятие файла и файловой системы. Навигация в файловой системе. 

38. Понятие каталога, папки. Пути к папкам и полное имя файлов. 

39. Настройка пользовательского окружения. Установка программ. 

40. Назначение и возможности текстового процессора  MicrosoftWord. 

41. Структура окна текстового процессора  MicrosoftWord. 

42. Основные элементы панели инструментов MicrosoftWord. 

43. Принципы редактирования тестовых документов средствами приложения MsW. 

44. Таблица как элемент текстового документа. Создание таблиц. 

45. Ввод и форматирование текста в таблицу, перемещение по ячейкам таблицы. 

46. Встраиваемые объекты в таблице текстового документа, перечень, процедура 

создания. 

47. Списки, нумерация, маркеры, процедура создания списка. 

48. Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение размеров. 

49. Подготовка документа к печати в текстовом процессоре MicrosoftWord. 

Сохранение документа. 

50. Назначение и возможности табличного процессора  MicrosoftExcel. 

51. Термины табличного процессора  MicrosoftExcel: электронная таблица, рабочая 

книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. 

52. Адресация ячеек, ввод данных, формул и их редактирование в табличном 

процессоре  MicrosoftExcel. 

53. Ссылки на ячейки в табличном процессоре MicrosoftExcel: относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

54. Построение графиков и диаграмм в табличном процессоре  MicrosoftExcel. 

55. Параметры диаграммы в MsExcel. Перемещение и изменение размера. 

56. Понятия баз данных и систем управления базами данных (СУБД). 

57. Системы управления базами данных: сортировка данных и применение фильтров. 

 

 


