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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к образовательной программе профессиональной подготовки 

по специальности «Оператор ЭВиВМ» 

Учебный план и программа профессиональной подготовки граждан 
по специальности «Оператор ЭВиВМ» (ОК 16199) составлены на основании 
Перечня профессий профессиональной подготовки, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 1 апреля 2011 года № 1440 «Об утверждении Перечня 
профессий профессиональной подготовки» и Модели учебного плана, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 21 октября 1994 года № 407 
«О Введении модели учебного плана для профессиональной подготовки 
персонала по рабочим профессиям» (по состоянию на 18 октября 2006 года). 

Назначение профессии: осуществление обработки различной 
информации на ЭВиВМ с помощью специальных прикладных программ 
из стандартного набора Windows. Выполнение набора текстов с помощью 
клавиатуры. Создание, сохранение, копирование и печать документов. 

Сроки обучения и объем часов могут корректироваться в зависимости 
от уровня базового профессионального образования слушателей согласно 
рекомендациям к разработке учебных планов и программ Министерства 
образования РФ от 25.04.2000 г. № 186/17-11. 

На подготовку новых рабочих по специальности «Оператор ЭВиВМ» 
отводится 2,5 месяца. 

При переподготовке рабочих по профессии, родственной их 
профессиональной квалификации, срок обучения должен быть сокращен 
в зависимости от уровня квалификации обучаемых. Для переподготовки или 
получения второй профессии рабочими или специалистами со средним 
специальным или высшим образованием, у которых предыдущая профессия 
или специальность, не родственная новой профессии, скорректированная 
продолжительность обучения составляет не менее 1 месяца. 

Профессиональная характеристика отражает основные виды 
профессиональной деятельности, а также их теоретические основы. 

Соотношение теоретического и практического обучения определяется 
учебно-программной документацией. 

Для профессиональной подготовки по специальности «Оператор 
ЭВиВМ» имеется 3 учебных класса, оборудованных компьютерами «Celeron» 
(1,5 Ggz) с мультимедийным проектором. 

Требования к результатам обучения: освоение учебных элементов, 
содержательных параметров деятельности, указанных в профессиональной 
характеристике. 

По результатам итоговой аттестации обучающиеся получают 
свидетельство установленного образца. 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика профессии: 
Работает с пакетом прикладных программ из стандартного набора 

Windows, с текстовым редактором MS Word, табличным процессором MS 
Excel, Abby Fine Reader, архиваторами, антивирусными программами и др. 
приложениями. Выполняет набор текстов с помощью клавиатуры. Создает, 
сохраняет, копирует и выводит на печать документы. Форматирует внешние 
диски. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 
нормальный слух; 
хорошее зрение; 
организованность; 
сосредоточенность внимания; 
усидчивость. 

Медицинские противопоказания: 
Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями: 

органов зрения; 
серьезными нервно-психическими расстройствами; 
беременность; 
высокая утомляемость. 

Требования к профессиональной подготовке: 

Оператор ЭВиВМ должен знать: 

функциональное назначение и возможности ПК; 
состав и назначение компонентов ПК; 
правила технической эксплуатации; 
принципы организации памяти (оперативной и внешней) ПК, объем 

и систему хранения, типы файлов; 
операционную систему; 
принцип работы с текстовым редактором Ms Word, табличным 

процессором Ms Excel, Abby Fine Reader, архиваторами, с антивирусными 
программами и др. 

Оператор ЭВиВМ должен уметь: 

пользоваться клавиатурой и мышью; 
работать с пакетом прикладных программ из стандартного набора 

Windows; 
создать, сохранить, скопировать и вывести на печать документ; 
работать с текстовыми и табличным редакторами Ms Word, Excel; 
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работать с архиваторами и антивирусными программами; 
форматировать внешние диски; 
делать перезагрузку операционной системы и срочный выход 

из запущенного приложения; 
делать перезагрузку операционной системы и срочный выход 

из выполняемой задачи; 
ориентироваться в системе оперативной и внешней памяти 

компьютера, различать наборы данных (файлы) по функциональному 
назначению; 

форматировать внешние диски. 

"Л 
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Автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Орловской области «Учебный центр службы занятости» 
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Учебный план 
профессиональной переподготовки по программе: 

«Оператор ЭВиВМ» 
Цель: профессиональная переподготовка для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности 
Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профес-
сиональное и(или) высшее образование 
Срок обучения: 2 месяца 
Режим занятий: 5 академических часов в день 

№ Тема Количество 
часов 

Количество 
дней 

Форма 
контроля 

1 Операционная система 
MS Windows 15 3 Зачет 

2 Прикладная программа 
MS Word (текстовый редактор) 45 9 Зачет 

3 
Прикладная программа 
MS Excel (табличный процес-
сор) 

45 9 Зачет 

4 Прикладная программа Power 
Point (создание презентаций) 5 1 Зачет 

5 Антивирусные программы, ар-
хивация 5 1 Зачет 

6 
Программа для сканирования и 
распознавания текста 
Abby Fine Reader 

5 1 Зачет 

7 
Основы работы в сети 
Интернет 10 2 Зачет 

8 Прикладная программа 
«1С:Управление торговлей» 55 11 Зачет 

9 Самоподготовка 55 -

10 Консультация 5 1 -

11 Квалификационный 
экзамен 5 1 Тестирование 

с оценкой 

ИТОГО 250 39 



СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Операционная система MS Windows 

Тема 1. Начальные сведения о компьютере 

1. Что такое компьютер? 
• назначение, возможности; 
• области применения. 
2. Устройства, входящие в состав ЭВМ: 
• системный блок; 
• монитор; 
• клавиатура; 
• мышь; 
• внешняя память; 
• принтер; 
• дополнительное оборудование. 
3. Основные характеристики устройств. 
4. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. 
5. Оболочки системы. 
6. Прикладные программы. 

Тема 2. Операционная система MS Windows 

1. Для чего нужна операционная система Windows? 
2. Основы работы с Windows: 
• диски (накопители на дисках); 
• папки (каталоги, директории, справочники); 
• файлы, имя файла; 
• полное имя файла; 
• пиктограмма; 
• ярлык; 
• рабочий стол; 
• панель задач, кнопка «Пуск»; 
• имена устройств; 
• загрузка системы; 
• окно Windows; 
• внешний вид окна; 
• состояния окон (активные, неактивные); 
• управление окнами; 
• изменение размера окна; 
• перемещение окна; 



• прокрутка окна; 
• переключение между окнами; 
• закрытие окна; 
• стартовое меню Windows; 
• контекстное меню; 
• справочная система Windows. 
3. Основные элементы интерфейса Windows: 
• мой компьютер; 
• папки и работа с ними; 
• создание новых папок; 
• копирование и перемещение папок и файлов; 
• создание ярлыков; 
• корзина (удаление и восстановление удаленных объектов); 
• стандартные приложения Windows; 
• текстовый редактор «Блокнот»; 
• графический редактор «Paint»; 
• калькулятор. 
4. Работа с несколькими запущенными приложениями. 
5. Настройка Windows: 
• настройка «Рабочего стола»; 
• настройка «Панели задач». 
6. Форматирование дисков. 
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Раздел 2. Прикладная программа MS Word (текстовый редактор) 

1. Для чего используется текстовый редактор Word? 
2. Запуск и завершение Word. 
3. Экран Word. 
4. Основы работы с документами Word: 
• справочная система Word'а, помощник; 
• создание нового документа; 
• открытие существующего документа; 
• сохранение документа на диске; 
• переключение между документами; 
• сохранение под другим именем. 
5. Ввод и редактирование текста: 
• указание красной строки; 
• выделение фрагментов текста; 
• копирование, перемещение, удаление текста; 
• изменение шрифта; 
• выравнивание абзаца; 
• установка параметров абзаца; 
• режимы просмотра документа; 
• изменение масштаба просмотра; 
• отмена и повторение действий; 
• печать документа. 
6. Основные настройки рабочей среды Word'a: 
• отображение и размещение панелей инструментов; 
• отображение непечатаемых символов; 
• выбор языка для проверки правописания; 
• параметры сохранения; 
• расположение документов, шаблонов, рисунков. 
7. Дополнительные возможности Word: 
• проверка правописания, поиск и замена; 
• форматирование текста по образцу; 
• вставка: номера страниц, сноска, файл; 
• форматирование по табуляторам; 
• параметры автозамены; 
• тезаурус; 
• специальные символы; 
• разбивка документа на страницы принудительно; 
• колонтитулы; 
• организационная диаграмма; 
• рисование формул; 
• колонки текста; 
• списки; 
• границы и заливка; 
• вставка рисунков. 
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8. Создание фигур и схем: 
• рисование линий, прямоугольников и эллипсов; 
• рисование рамок текста и выносок; 
• задание цвета и вида линии; 
• положение объекта. 
9. Вставка графики в документ. 
10. Таблицы. 

'"Л 
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Раздел 3. Прикладная программа MS Excel (табличный 
процессор) 

1. Основы работы с приложением Excel: 
• запуск и завершение Excel; 
• экран Excel; 
• панели инструментов; 
• поле имени и строка формул; 
• полосы прокрутки. 
2. Основы работы с книгами Excel: 
• колонтитулы; 
• рабочая книга Excel; 
• создание новой рабочей книги; 
• открытие существующей рабочей книги; 
• сохранение рабочей книги на дисках; 
• переключение между документами. 
3. Создание и редактирование таблиц: 
• перемещение между ячейками; 
• перемещение между листами; 
• ввод текста, чисел, формул; 
• редактирование содержимого ячейки; 
• выделение группы ячеек; 
• копирование, перемещение и удаление содержимого ячеек; 
• отмена и повторение действий; 
• изменение масштаба просмотра. 
4. Оформление таблиц: 
• изменение шрифта; 
• выравнивание данных в ячейках; 
• задание разделительных линий в таблице; 
• задание цвета ячейки; 
• задание цвета текста и данных; 
• вставка ячеек, строк и столбцов; 
• удаление ячеек и столбцов; 
• вставка, удаление, переименование листа; 
• форматирование строк, столбцов; 
• сортировка; 
• поиск и замена, проверка правописания. 
5. Форматы чисел: 
• денежный и процентный формат; 
• увеличение и уменьшение разрядности числа; 
• разделение групп разрядов. 
6. Функции и отслеживание связей: 
• ввод и редактирование формул; 
• логическое копирование (автозаполнение); 
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• основные функции (сумма, среднее, максимум, минимум, счет); 
• мастер функций; 
• заполнение ячеек формулами; 
• относительные и абсолютные адреса; 
• отслеживание связей в формуле. 
7. Автоформат таблицы: 
• применение автоформата; 
• копирование формата. 
8. Диаграммы: 
• создание диаграммы; 
• перемещение и изменение размеров диаграммы; 
• редактирование диаграмм. 
9. Настройка Excel. 
10. Работа с данными таблицы: 
• сортировка; 
• фильтр; 
• группировка; 
• проверка данных; 
• консолидация. 
11. Печать книги: 
• предварительный просмотр рабочей книги; 
• печать всей книги; 
• печать части документа; 
• параметры страницы. 
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Раздел 4. Антивирусные программы, архивация 

Тема 1. Антивирусные программы 

1. Что такое компьютерный вирус? 
2. Виды вирусов по среде размножения. 
3. Признаки заражения. 
4. Профилактические меры. 

Тема 2. Архивация данных 

1. Архиватор Winrar. 
2. Создание простых и самораспаковывающихся архивов. 
3. Добавление объектов в архив. 
4. Извлечение файлов из архивов. 
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Раздел 5. Основы работы в сети ИНТЕРНЕТ 

1. Введение и основные понятия INTERNET: 
• понятие INTERNET и его функции; 
• краткий обзор служб e-mail, www; 
• основы работы с браузером INTERNET EXPLORER; 
• практическая работа в World Wide Web; 
• изменение начальной страницы; 
• закладки; 
• поиск информации в INTERNET; 
• сохранение информации. 
2. Электронная почта: 
• необходимая информация для использования собственного 

почтового ящика; 
• получение личного бесплатного почтового адреса; 
• создание отправление и приём писем; 
• ответ на письмо, пересылка письма; 
• прикрепление файлов к письмам; 
• работа с адресной книгой. 
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