ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для подготовки граждан, имеющих среднее
общее образование не ниже 10-11 классов по профессии "Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин" на 2-й-3-й разряды.
Объектами профессиональной деятельности оператора ЭВ и ВМ являются выполнение ввода
и обработки информации на ЭВ и ВМ, подготовка к работе вычислительной техники и
периферийных устройств.
Цель курса – овладение учащимися основами знаний о процессах получения,
преобразования, хранения и использования информации и информационных технологий.
Основной задачей курса является выработка потребности обращения к компьютеру при
решении задач из любой предметной области, базирующуюся на осознанном владении
информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.
В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая
последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по
разделам и темам.
В программе приводится содержание предмета с учетом требований к результатам освоения
в целом программы подготовки профессии Оператор ЭВ и ВМ.
Учебные группы по подготовке операторов ЭВ и ВМ создаются численностью до 10
человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателем
согласно учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1
академический час (45 минут).
Теоретическое и практическое обучение проводятся в специально оборудованных
компьютерных кабинетах.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация в виде экзамена. На прием
экзамена отводится 2 академических часа. Результаты итоговой аттестации оформляются
протоколом.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения
установленного образца, удостоверение и копия протокола аттестационной комиссии.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Квалификация – 2-й разряд
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен знать:
правила технической эксплуатации вычислительных машин;
методы контроля работы машин;
рабочие инструкции;
макеты механизированной обработки информации;
формы обрабатываемой первичной документации;
нормы выработки;
виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, характеристики
периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, варианты устранения
простейших сбоев;
основы законодательства;
основы профессиональной этики;
основы машинописи;
запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в
журнал по учету машинного времени;
правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной
безопасности, пользование средствами пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда должен уметь:
производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных
машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумажном
носителе и без него;
выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных
документов;
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-группировочным признакам;
проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами;
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;
оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями;
производить установку операционных систем, подключение периферийных устройств,
установку антивирусных программ;
работать с шаблоном;
вводить текстовую информацию в беглом режиме;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Квалификация – 3-й разряд
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен знать:
технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин;
устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВ и ВМ;
руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых
операций технологического процесса;
действующие шифры и коды;
методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носителей
информации;
основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин;
формы исходных и выпускаемых документов;
устройство персонального компьютера (ПК);
основные функции и сообщения операционной системы;
виды и основные характеристики носителей данных;
разновидности программного и системного обеспечения ПК;
принципы работы со специализированными пакетами программ;
наиболее распространенное программное обеспечение ПК;
правила работы и программное обеспечение для работы в сети;
принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том числе Internet);
правила технической эксплуатации ПК;
требования по технике безопасности при работе с ПК;
основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и
курсовой подготовки;
машинопись;
правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования средствами
пожаротушения.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен уметь:
выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах по рабочим
инструкциям с пульта управления;
вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВ и ВМ) с технических
носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины;
передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на последующие
операции;
обработывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа путем
суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по инженерноконструкторским расчетам;
выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты
механизированным способом, с выводом информации на перфоленту;
контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному документу;
подготавливать машину к работе;
настраивать машины по простым схемам коммутации и самостоятельно устранять несложные
неисправности;
работать с математическими справочниками, таблицами;
оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные работы;
вести процесс обработки информации на ПК;
выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство;
выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на другой;
оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями;
определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения;
работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе Internet);
вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод;
выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки
операторов электронно-вычислительных и вычислительных машин
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 2-3 разряд
Категория слушателей: рабочие и служащие
Срок обучения: 2 мес. (320 часов)
Режим занятий: 8 часов в день
№
п/п
1.
1.1

Предметы
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Охрана труда и
здоровьесберегающие
технологии

В том числе
Количество
практические
часов
лекции
занятия

Форма контроля

88
4

4

-

Зачет

1.2

Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.3

Специальный курс

80

80

-

Зачет

1.3.1

Аппаратное обеспечение
ЭВ и ВМ

40

40

-

Зачет

1.3.2

Программное обеспечение
ПЭВМ

40

40

-

Зачет

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

224

-

224

Квалификационная
пробная работа

3.

КОНСУЛЬТАЦИИ

4

4

-

4.

ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

4

4

-

ИТОГО

320

Квалификационный
экзамен

