
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по профессиональной подготовке учащихся по специальности «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

10-11 классы  
Рабочая программа учебного курса профессиональной подготовки «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» для 10-11 классов составлена на 
основе  

• федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 , Федерального БУП для 
общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004г. №1312) и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ«Волоконовская СОШ №1»; 
• «Примерной программы профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

Общеобразовательных учреждений» (разработана Федеральным институтом развития 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации в 2006 году); 

• авторской программы профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

«Профессия - Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», В.Л. Акапьев., 
Т.В. Лихоманова, БелРИПКППС, г. Белгород, 2009г. 

Целью программы является профессиональная подготовка старшеклассников по 
профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» на базе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской области», имеющего 
лицензию на ведение данной образовательной деятельности». 

Основными задачами программы являются: 
• формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и профессиональных 
компетенций, необходимых операторам электронно-вычислительных и вычислительных 

машин, специалистам, работающим с персональными компьютерами; 
• формирование знаний, умений и навыков по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» на начальный квалификационный разряд,  
• развитие мотивирующей потребности в получении начального и среднего 

профессионального образования. 

Авторская программа рассчитана на 280 часов изучения в 10-11 классах. Так как 
учащиеся занимаются 34 недели, то количество часов в 10 классе сокращено с 144 до 136 часов, 

т.е. 272 часа за период обучения. Поэтому в содержание внесены изменения: в 10 классе 
уменьшено время на изучение тем «Операционная система Windows» (на 2 часа), «Текстовый 
редактор Word» (на 2 часа), «Электронные таблицы Excel» (на 4 часа). 

Перечень учебно-методических средств обучения 
1. Горина Т.Г. Оператор ЭВМ / Т.Г. Горина. - М.: Форум, 2009. - 160 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) 
2. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования / С.В. Киселев - 4-е изд., 
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 - 352 с. 

3. Струмпэ Н.В. Практические работы: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. 
Струмпэ. 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009 - 112 с. 

Место предмета в учебном плане  

Часы, необходимые для профессиональной подготовки, формируются за счет времени, 
выделяемого учебным планом универсального профиля на учебный предмет «Технология»: 272 

часа за два года обучения, из расчета 4 учебных часа в неделю. 
Формы организации учебного процесса и их сочетание: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные. 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 



компьютерных практических заданий рассчитанных, с учетом требований СанПИН, на 20-25 
мин. и направленых на отработку отдельных технологических приемов.  

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 
передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др.  
Составители: Вартанян М.А., Лубенцова Е.А. 

 


