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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка обучаю-

щихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по профессии «Опе-

ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необ-

ходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости  на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в про-

фессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения профессио-

нального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования ре-

гионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обуче-

ния средствами профессиональной подготовки старшеклассников в  соответ-

ствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и профессио-

нальным образованием.  

На обучение по профессии «16199. Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» всего отводится 365 часов. Из 

них 

в 10 классе 248 часов; 

в 11 классе 117 часов. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет време-

ни, выделяемого на дополнительное образование. 

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный  

цикл», «Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая ат-

тестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают охрану и ги-

гиену труда и основы; культуры делового общения в профессиональной дея-

тельности. 

«Профессиональный цикл» включают дисциплины: «Ввод и обработка 

цифровой информации», «Хранение передача и публикация цифровой ин-

формации». 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе кото-

рого обучающиеся овладевают навыками работы с клавиатурой, выполняют 

работы с использованием стандартных компьютерных программ. 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

производственной практики. 



 

Обучение по программе производится посредством проведения сле-

дующих форм учебных занятий: урок-лекция, лабораторно-практическая ра-

бота, самостоятельная работа, контрольная работа, консультация, зачѐт, эк-

замен. 

Лабораторно-практические занятия, занятия учебной и производствен-

ной практики включают обязательный вводный, первичный, текущий инст-

руктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и года производится промежуточная аттеста-

ция, обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме ква-

лификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по ре-

зультатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по профес-

сии «16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные и 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обу-

чение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением Гос-

стандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Госстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением Госкомтру-

да СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 (ред. от 

20.09.2011); 



 

- Государственный образовательный стандарт начального профессио-

нального образования. Профессия "Оператор электронно-вычислительных 

машин". ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 

- 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утвер-

ждѐн постановлением об утверждении СанПин) от 29.12.10г.); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

ждѐнные Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 



 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

Вид (область профессиональной деятельности): Выполнение работ по 

профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных машин». 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Опе-

ратор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) выполняет ввод и обработ-

ку информации на электронно-вычислительных машинах, подготавливает к 

работе вычислительную технику и периферийные устройства.  

 

Возможные наименования должности, профессии: Оператор электрон-

но-вычислительных и вычислительных машин 
 

Требования к образованию и обучению: нет  

 

Требования к опыту практической работы: нет  

Особые условия допуска к работе: медицинские ограничения регламен-

тируются перечнем противопоказаний Минздрава РФ  

 

Другие характеристики:  

Минимальный возраст приема на работу – 17 лет. 

Пол не регламентируется.  

Психофизиологические требования: наблюдательность, вниматель-

ность, способность анализировать свою деятельность  

Квалификация – 2-ой разряд 

2.1. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

2-го разряда должен знать: 

– архитектуру ЭВМ;  

– устройство системного блока и его основных узлов;  

– приемы ввода-вывода информации в ЭВМ;  

– правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и пери-

ферийных устройств;  

– правила поиска и устранения сбоев в работе программ ЭВМ;  

– функции и группы клавиш на клавиатуре персонального компьютера, 

варианты клавиатурных комбинаций. Слепой метод набора текста;  

– структуру, свойства и возможности операционной системы;  

– правила пользования текстовыми редакторами;  

– правила пользования электронными таблицами;  

– правила пользования базами данных;  

– правила архивации и разархивации файлов;  

– разновидности антивирусных программ, принципы их действия, спо-

собы настройки и порядок работы с ними;  

– правовые аспекты информационной деятельности;  

– санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места;  

– правила техники безопасности и противопожарной защиты.  

 



 

2.2. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

2-го разряда должен уметь: 

– подготавливать к работе, настраивать и обслуживать  аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального  компьютера; 

– набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персо-

нального компьютера 10- пальцевым методом;  

– управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах;  

– производить сканирование цифровых изображений с фото- и видео-

камеры на персональный компьютер; осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных;  

– создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов;  

– создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц;  

– создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакто-

ров презентаций;  

– создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов;  

– работать с базой данных;  

– создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

– осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера;  

– создавать и редактировать графические объекты с помощью про-

грамм для обработки растровой и векторной графики;  

– создавать и редактировать объекты мультимедиа,  

– проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по 

охране труда. Соблюдать правила безопасного труда, противопожарной за-

щиты. 



 

 


