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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Оператор  ЭВМ 

По окончании курса учащийся должен знать: 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 основные функциональные устройства компьютера, их связь и 

назначение; 

 общие сведения о программном обеспечении; 

 структуру, функции и возможности операционных систем; 

 правила работы в операционных системах; 

 структуру, функции и возможности программ-оболочек; 

 основные понятия, используемые при работе с электронными 

таблицами; 

 основные приёмы работы со служебными документами; 

 основные приёмы печати десяти пальцевым методом; 

 основные приёмы работы с электронной почтой; 

 принципы организации компьютерных сетей (локальных и 

глобальных); 

 основные приёмы работы с графическими редакторами; 

 основные возможности текстового редактора Microsoft Word; 

 назначение табличного процессора, его команд и режимов; 

 объекты электронной таблицы и их характеристики; 

 типы данных электронной таблицы; 

 технологию создания, редактирования и форматирования табличного 

документа; 

 правила записи, использования и копирования формул и функций; 

 типы диаграмм в электронной таблице и их составные части; 

 санитарно-технические требования и требования безопасности труда; 

 перспективы развития средств компьютерной техники. 



 

По окончании курса учащийся должен уметь: 

 работать с основными командами операционной системы Windows; 

 работать с файлами и каталогами (поиск, просмотр, копирование, 

перемещение, удаление, создание, переименование в среде Windows 

Commander, Microsoft Windows; 

 работать с электронными таблицами (вводить в ячейку формулы, 

редактировать информацию в таблице, проводить простые вычисления, 

представлять информацию в виде диаграмм, выводить на печать 

созданные таблицы); 

 оформлять служебную документацию; 

 печатать десяти пальцевым методом; 

 посылать и принимать письма по электронной почте; 

 работать в локальных сетях; 

 выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 

 создавать и редактировать графические документы; 

 работать с текстом (редактировать и форматировать текст, маркировать 

и нумеровать списки, создавать и редактировать таблицы, оформлять 

документ, работать с кадрами, встраивать иллюстрации в документ). 

 



2. Содержание учебного предмета 

 11 класс 

Оператор ЭВМ 

1.Введение в профессию 

               Рынок труда и профессии Правовые основы трудовой деятельности.  

Центр занятости населения. Характеристика профессии Оператор ЭВМ. 

Культура профессионала. Этика и эстетика.  Психология делового общения. 

Правила техники безопасности. Санитарно-технические нормы и требования. 

2. Основные устройства компьютера  

               Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы 

архитектур. 

Структура ЭВМ: понятие, схемы, взаимодействие основных устройств. 

Накопители информации: типы, параметры, материалы накопителей, правила 

использования. Устройства внешней памяти (приводы накопителей на 

магнитных, оптических и магнитооптических дисках): типы, параметры, 

принципы действия. Дисководы и диски: взаимодействие. Стримеры. Флэш-

память. 

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

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

управления, правила эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы 

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

комбинаций. Программы-тренажеры для отработки приемов работы на 

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

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

устройство, принцип действия, правила использования в работе, 

эксплуатация. 

 

3. Программное обеспечение ЭВМ  

                  Программное обеспечение: общие сведения, истории создания и 

развития. Развитие программных средств: общие сведения. Игровые 

комплексные среды образовательного назначения. Файловые системы 

операционных систем (ОС) и основные команды: термины и определения: 

накопители, файлы, каталоги файлов, маршрут. Шаблоны имен файлов. 

Развитые командные файлы. Меню и конфигурирование. Структура и 

функции ОС: основные составные части. Автоматическое тестирование 

основных аппаратных компонентов. Загрузка и инициализация ОС. 

Программы утилиты. Драйверы внешних устройств. 



 

4. Операционная система Windows  

                 Понятие об операционной системе. Интерфейс MS Windows. 

Объекты MS Windows: рабочий стол, значки и ярлыки, папки и файлы их 

иерархия. Навигация по файловой системе. Программа Проводник. Приемы 

управления MS Windows с помощью клавиатуры и манипулятора мышь. 

Элементы управления MS Windows. Панель задач. Виды меню и окон. 

Структура типового окна приложения. Запуск приложений и работа с 

документами. Установка и удаление приложений. Основные операции с 

файлами и папками. 

Практическая работа «Просмотр объектов и их свойств» 

Практическая работа «Просмотр файловой структуры, поиск информации» 

Практическая работа «Оформление окна папки, настройка панели 

инструментов» 

Практическая работа «Создание папок и файлов» 

Практическая работа «Копирование, перемещение и удаление файлов 

разными способами» 

 

 

5. Стандартные программы Windows  

            Назначение и приемы работы со стандартными приложениями MS 

Windows (WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор и др). 

 

Практическая работа «Создание и редактирование текстового документа» 

Практическая работа «Создание и форматирование текстового документа» 

Практическая работа «Вставка и редактирование таблиц» 

Практическая работа «Связывание и внедрение объектов» 

Практическая работа «Создание рисунка в среде программы Paint» 

Практическая работа «Редактирование рисунка. Сохранение фрагмента 

рисунка в различных форматах» 

Практическая работа «Связывание и внедрение фрагментов рисунка. 

Размещение рисунка на рабочем столе» 

Практическая работа «Выполнение расчётов в обычном режиме» 

Практическая работа «Выполнение расчётов в инженерном режиме» 

 

6. Работа в Microsoft Word  

               Текстовый процессор. Основные возможности Microsoft Word, 

запуск и назначение элементов окна. Элементы окна файла, свертывание, 



развертывание, изменение размеров, закрытие окна файла. Меню команды 

Окно. Меню команды Вид. Элементы окна Word. Панели инструментов и их 

настройка. Контекстное меню в области панелей инструментов. Справочная 

система Word. Получение справочной информации об элементах окна Word. 

Базовый набор операций ввода и корректировки текста. Работа с файлами. 

Работа с блоками. Форматирование символов и абзацев. Оформление 

страницы. Операции с фрагментами текста. Форматирование текста. 

Контекстное меню в области текста. Поиск текста. Меню команды Вставка. 

Проверка правописания. Параметры страницы. Предварительный просмотр 

перед печатью. Режимы графики и построения таблиц. Надпись и кадр. Работа 

с рисунком. Режим Структуры документа. Применение стиля документа. 

Шаблон документа. Слияние документов. Оглавление и указатели документа. 

Проверка орфографии документа. Внедрение и связывание объектов. 

 

Практическая работа «Изучение окна и настройка окна» 

Практическая работа «Создание, открытие, сохранение документа» 

Практическая работа «Формирование навыков профессиональной (слепой, 

десятипальцевой) работы на клавиатуре» 

Практическая работа «Выделение, копирование и перемещение текста. Поиск 

и замена» 

Практическая работа «Редактирование текста» 

Практическая работа «Форматирование текста» 

Практическая работа «Автоматическая проверка орфографии» 

Практическая работа «Параметры страницы, шрифт, расположение текста на 

странице» 

Практическая работа «Абзацы, списки» 

Практическая работа «Создание таблиц» 

Практическая работа «Вставка рисунков, фигур, диаграмм, схемы, надписи и 

использование клипов» 

Практическая работа «Готовые стили, создание стилей, оглавления» 

Практическая работа «Учёт исправлений, вставка и использование 

примечаний» 

Практическая работа «Закладки, сноски, гиперссылки» 

Практическая работа «Редактор формул. Колонтитулы» 

Практическая работа «Шаблоны и колонтитулы» 

 

7. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel 

 

             Табличные процессоры. Назначение, возможности и применение 

электронных таблиц, принципы их построения и организация работы с ними. 



Характеристики и особенности табличного процессора MS Excel , запуск 

программы. Окно Excel и его элементы 

Настройка экрана Excel. Понятия рабочая книга, рабочий лист, активная 

ячейка. Создание, загрузка и сохранение рабочих книг. Адресация ячеек и ввод 

данных в таблицу. Типы данных. Общие правила подготовки таблиц (ввод 

формул, функций, копирование, относительные и абсолютные адреса). 

Перемещение по таблице, фрагменты в таблице, очистка, вставка и удаление 

ячеек, копирование фрагментов. Отмена и повторение команд. Работа с 

формулами и основными функциями. Мастер диаграмм. 

 

Практическая работа «Изучение окна, выбор ячеек» 

Практическая работа «Ввод и редактирование данных, одновременная работа 

с несколькими таблицами, сохранение и открытие» 

Практическая работа «Выделение, удаление, копирование и перемещение, 

очистка, добавление новых ячеек. Абсолютные и относительные адреса ячеек» 

Практическая работа «Типы и форматы данных» 

Практическая работа «Ввод и использование формул и функций» 

Практическая работа «Реклама турфирмы, работа на отдельных листах» 

Практическая работа «Размеры ячеек, шрифты, границы ячеек» 

Практическая работа «Рисунки, фигуры и другие объекты» 

Практическая работа «Всплывающие подсказки. Печать готового документа» 

 

8. Презентация. Microsoft PowerPoint 

         Приложение PowerPoint. Создание презентации. Режимы просмотра и 

работы со слайдами. Вставка, удаление, перемещение и копирование слайдов. 

Ввод и форматирование текста. Выбор внешнего вида презентации. Создание 

эффекта анимации. Включение в слайды диаграмм, графиков, таблиц и 

столбцов текста. Использование звука и видеоклипов. Репетиция презентации. 

Проведение презентации. Печать презентации. 

 

Практическая работа «Изучение окна и панели инструментов PowerPoint» 

Практическая работа «Создание слайда, выбор фона, скрытие и удаление 

слайдов, изменение порядка слайдов» 

Практическая работа «Работа с текстом» 

Практическая работа «Добавление в презентацию цветов и графики» 

Практическая работа «Вставка в слайд клипа, звука, объекта WordArt» 

Практическая работа «Показ презентации, добавление переходов» 

Практическая работа «Разработка собственной презентации (выбор темы)» 

Практическая работа «Подготовка материала для презентации» 

Практическая работа «Творческая работа по созданию своей презентации» 



Практическая работа «Защита презентации» 

 

9 . Настольные издательские системы Microsoft Publisher 

            Этапы подготовки материала к публикации. Программы для вёрстки 

текста: Microsoft Publisher: элементы управления, приемы работы с текстом, 

вставка графических изображений, взаимодействие текста и графики, приемы 

автоматизации, приемы работы с цветом, предварительный просмотр и печать 

документа. 

 

Практическая работа «Создание визитных карточек» 

Практическая работа «Создание поздравительной открытки» 

Практическая работа «Создание приглашения» 

Практическая работа «Создание календаря» 

Практическая работа «Создание рекламного объявления» 

Практическая работа «Создание трех - и четырехсекционных публикаций» 

 

10. Работа в компьютерных сетях  

 

             Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, 

возможности, модели, схемы. Основные элементы локальной сети: виды, 

способы соединения друг с другом (топология). Сети с централизованным 

управлением: модели. Основные методы доступа. Системы передачи данных: 

основные сведения. Аппаратные средства локальных сетей: состав, 

конфигурация, функции. 

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

Сетевые операционные системы: разновидности, функции. Сетевые 

приложения: виды, применение. Ответственность пользователей за 

функционирование сети. 

Работа в локальных компьютерных сетях: правила, основные этапы, 

последовательность. 

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

масштаб, возможности, предоставляемые услуги, структура, информационные 

ресурсы, условия подключения. 

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

функции. WAP-браузеры. Принципы адресации в Интернете. 

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

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

использование. 



Электронная почта: понятия, основные функции. Программа Outlook Express: 

назначение, принципы работы программы, основные элементы окна, 

особенности настройки интерфейса и основных параметров. Почтовые 

сообщения: правила работы. Способы применения адресной книги. 

Выполнение основных операций с текстовыми файлами. Обработка 

электронной почты 

Общение в Интернете в реальном времени. Мультимедиа проигрыватели. 

Географические карты в Интернете. Определение маршрута прохождения 

информации. Определение скорости передачи информации. Определение IP-

адресов компьютера. 

 

Практическая работа «Настройка локальной сети, обмен данными между 

компьютерами по локальной сети» 

Практическая работа «Подключение к Интернет Посещение служб Интернет. 

Просмотр структуры Web-публикаций» 

Практическая работа «Поиск информации в Интернет» 

Практическая работа «Создание почтового ящика и обмен электронными 

письмами» 

Практическая работа «Отправка и получение почтовых сообщений». 

Практическая работа «Работа в телеконференциях». 

Практическая работа «Настройка браузера». 

Практическая работа «Работа с файловыми архивами». 

Практическая работа «Работа с поисковыми системами». 

IT- аудитор Наименование модуля FS* (из списка WorldSkills) 

Выявление и анализ проблем в информационной системе, выработка 

оптимальных путей их устранения. 

IT audit отвечает на вопрос, насколько ИТ-решения и организационная 

структура информационной системы, существующие в вашей организации, 

соответствуют задачам бизнеса. 

Если ваша компания ведет дела с иностранными партнерами, то вдвойне 

важны функциональные возможности информационной системы и высокий 

уровень обеспечения безопасности информации. Подчас недостаточное 

внимание к данным вопросам ведет к срыву выгодных контрактов. IT 

audit позволяет дать оценку соответствия информационной системы 

международным стандартам и вовремя её модернизировать.  

Проведение аудита может быть направлено на анализ процессов разработки и 

внедрения новых ИС. 



IT audit позволяет получить оценку эффективности сопровождения и 

технической поддержки информационных систем. 

ИТ аудит служит начальным этапом для решения задач по оптимизации 

затрат, а также неотъемлемой частью аудита системы информационной 

безопасности.  

 

 

 

 

Тематическое планирование  

Учебный предмет: Оператор ЭВМ) 

Класс 11 

Преподаватель Узикова В.А., Журкин М.С. 

Используемый учебник: 

1. Кузнецов В. Г., Блинков Н. А., Миловзоров А. В. Операционная 

система Widows, антивирусные и архиватор; 

2. Журин А.А. Самостоятельная работа на компьютере «Компьютер для 

всей семьи».:М.: «ЮНВЕС»; 

3. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования/4 – е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 

2012. – 288с. – (Ускоренная подготовка); 

4. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ Н.В. Струмпэ – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Количество часов 

№ Тема 

В рамках 

учебного 

плана 

среднего 

общего 

образования 

В рамках 

дополнительного 

образования 

1 Введение в профессию 3 2 

2 Основные устройства компьютера 6 20 

3 Операционная система Windows 9 20 

4 Работа в Microsoft Word 16 20 

5 
Работа с электронными 

таблицами Microsoft Excel 
12 

20 

6 Презентация. Microsoft PowerPoint 12 20 

7 
Настольные издательские 

системы Microsoft Publisher 
8 

20 

8 
Работа в компьютерных сетях. 

Internet. 
6 

30 

9 
IT- аудитор Наименование модуля 

FS* (из списка WorldSkills) 
6 

10 

  78 
162 

 Итоговый экзамен 12  

 ИТОГО   

 Общий итог 252 часа  

 


