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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Оператор 

ЭВМ и ВМ» составлена для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений на основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). Код профессии: 16199. Срок обучения по профессии: 2 года. Форма 

обучения: очная. Количество часов по программе 750 часов, из них теоретическое 

обучение – 270 часов, практическое обучение – 480 часов. 

 Целью настоящей программы является профессиональная подготовка обучающихся 

10 – 11 классов по профессии «Оператор ЭВМ и ВМ». 

Основными задачами программы являются: 

- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных 

компетенций, необходимых оператору 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 профессиональном 

самоопределении, в выборе пути продолжения профессионального образования. 

Программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы,  учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, оценочные  материалы, перечень экзаменационных билетов, список  

литературы. 

Теоретическое обучение представлено следующими предметами:  

 Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности  

 Основы бухгалтерского учета  

 Охрана труда и здоровьесберегающие технологии  

 Аппаратное обеспечение ЭВМ  

 Программное обеспечение ЭВМ  

 Основы программирования на QBasic 

В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с историей развития 

электронно-вычислительной техники, с аппаратным и программным обеспечением 

персонального компьютера, с глобальной компьютерной сетью Интернет, правовыми 

аспектами информационной деятельности. Обучающиеся изучают правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, получают сведения о культуре делового общения и 

профессиональной этики, знакомятся с правовыми основами трудовой деятельности.  

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе которого 

обучающиеся овладевают клавиатурой персонального компьютера, выполняют работы с 

использованием стандартных компьютерных программ.   

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачетов, контрольных работ. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационными требованиями. Обучающиеся, 

освоившие программу профессиональной подготовки, сдают в установленном порядке 

квалификационный экзамен. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, 

присваивается квалификация «Оператор ЭВМ и ВМ» 2 разряда  и выдается свидетельство 

установленного образца.  Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку 

установленного образца.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Профессия – Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Квалификация - 2 разряд 
 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 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 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 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 профессиональной подготовки  

по профессии «Оператор ЭВМ  и ВМ» 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Всего 

часов за 

курс 

обучения 

Форма 

аттестации 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1. Основы законодательства. Этика профессиональной 

деятельности  

30 Зачет 

2. Основы бухгалтерского учета  40 Зачет  

3. Охрана труда и здоровьесберегающие технологии  20 Зачет  

4. Аппаратное обеспечение ЭВМ  50 Экзамен  

5. Программное обеспечение ЭВМ  90 Экзамен  

6. Основы программирования на QBasic 40 Зачет  

 ИТОГО:  270  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

7. Практическое обучение в учебном классе  170 Экзамен  

8. Производственное обучение  310 Дневник-

отчет  

 ИТОГО:  480  

 ВСЕГО:  750  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 профессиональной подготовки  

по профессии «Оператор ЭВМ  и ВМ» 

 

№ 

п/п 
Предметы  

Всего часов 

за курс 

обучения 

10 класс  

1. Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности  30 

2. Основы бухгалтерского учета  40 

3. Охрана труда и здоровьесберегающие технологии  20 

4. Аппаратное обеспечение ЭВМ  50 

5. Программное обеспечение ЭВМ  50 

6. Основы программирования на VBasic 20 

7. Практическое обучение в учебном классе  74 

8. Производственное обучение  150 

 ИТОГО:  434 

11 класс 

1. Программное обеспечение ЭВМ  40 

2. Основы программирования на VBasic 20 

3. Практическое обучение в учебном классе  96 

5. Производственное обучение  144 

 Консультации  8 

 Экзамен  8 

 ИТОГО:  316 

 ВСЕГО: 750 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2015/2016 учебный год 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам.директора по УПР  

 

_________Н.Н. Бобровникова  

«____» _______ 201__ г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования  

 г. Нижнеудинск»  

____________Е.Н. Зиновьева  

«_____» ________201___ г.  

 

  

 

10 КЛАСС 

Первая четверть 01.09. – 30.10. 

Вторая четверть 09.11. – 29.12. 

Третья четверть 13.01. – 24.03. 

Четвертая четверть 01.04. – 31.05. 

4 четверти 34 учебных недели 

Летняя производственная практика  01.06. – 30.06 

 

11 КЛАСС 

Первая четверть 01.09.– 30.10. 

Вторая четверть 09.11. – 29.12. 

Третья четверть 13.01. – 24.03. 

Четвертая четверть 01.04. – 15.05. 

4 четверти 32 учебных недели 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЭТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Трудовое законодательство 8 

2 Правовое регулирование в сфере информационных технологий 8 

3 Виды ответственности 4 

4 Социологическая категория – «компьютерная преступность» 4 

5 Лицензионные соглашения 4 

6 Этика использования электронной почты и работы в сетях 2 

 ИТОГО: 30 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Трудовое законодательство 

 

Трудовое законодательство. Понятие и сущность правовых взаимоотношений. 

Трудовой договор: понятия, виды. Заключение и расторжение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовой распорядок. Льготы для лиц, обучающихся без 

отрыва от производства. Дисциплина труда. Трудовые споры. Законодательство о 

трудовых спорах и порядке их разрешения. Вознаграждение за труд, свобода труда, 

свобода трудового договора, охрана труда, гарантированность защиты прав работников 

всеми способами, не запрещенными законом, включая судебный порядок. 

 
 

Тема 2. Правовое регулирование 

в сфере информационных технологий 

 

Законодательство РФ в области информационных технологий. Содержание 

основных понятий и основные термины информационной сферы. Информация как объект 

правового регулирования. Роль информационного права и информационного 

законодательства в современном информационном обществе. Структура и состав 

информационного законодательства. Содержание основных нормативных правовых актов 

информационного законодательства. Организация в РФ информационно-правового 

обеспечения органов государственной власти, юридических и физических лиц. Авторское 

право. 

 

Тема 3. Виды ответственности 

 

Виды ответственности. Уголовная ответственность. Уголовное право. Понятие 

преступления. Виды преступлений в сфере информационных технологий. Технические, 

организационные и правовые меры противодействия компьютерным преступлениям. 

Уголовный кодекс (УК) РФ в области компьютерных преступлений. Уголовная 

ответственность в сфере информационных технологий. Ответственность за использование 

нелицензионных (контрафактных) программ ст. 272 УК РФ. Ответственность за 
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неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие вредоносной программы. 

Ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ ст. 273 УК РФ. Ответственность за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети ст. 274 УК РФ. Материальная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 4. Социологическая категория – 

«компьютерная преступность» 

 

Компьютерные преступления, связанные с вмешательством в работу ЭВМ, и, 

использующие ЭВМ как техническое средство. Несанкционированный доступ к 

информации. Разработка и распространение компьютерных вирусов. Подделка 

компьютерной информации, кража информации. Предупреждение компьютерных 

преступлений – защита данных, устранение потерь информации, шифрование. 

 

Тема 5. Лицензионные соглашения 

 

Понятие лицензии. Понятие лицензионного программного обеспечения и его 

преимущества. Опасности, связанные с нарушением условий лицензионных соглашений. 

Специальные условия. 

 

Тема 6. Этика использования электронной почты 

и работы в сетях 

 

Общие правила поведения. Содержание писем, пересылаемых по электронной почте. 

Правила написания сообщений с точки зрения этики. Основы стилистики написания 

документов. 
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5.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Общая характеристика бухгалтерского учета 4 

2 Понятие о бухгалтерском балансе 6 

3 Основные понятия о первичных документах 6 

4 Счета и двойная запись 8 

5 Понятие о бухгалтерской отчетности 8 

6 Учет денежных средств и расчетных операций 8 

 ИТОГО: 40 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

 

Общие понятия о хозяйственном учете, его значение. Документация в бухгалтерском 

учете. Компьютеризация учета и его значение. Виды учета и их характеристика. 

Источники образования средств предприятий: собственные средства, привлеченные 

средства. 

Тема 2. Понятие о бухгалтерском балансе 

 

Общая характеристика бухгалтерского баланса, его содержание и структура. Актив и 

пассив баланса. Группировка и размещение статей в активе и пассиве баланса. Равенство 

итогов баланса. 

 

Тема 3. Основные понятия о первичных документах 

 

Первичные документы их роль и значение в учете. Документооборот и его 

организация. Шаблоны документов. Техника записи. Понятие об электронных 

документах. 
 

Тема 4. Счета и двойная запись 

 

Понятие о текущем учете, строение счетов бухгалтерского учета. Дебет и кредит 

счетов. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Открытие счетов. Отражение 

хозяйственных операций на счетах способом двойной записи. 

 

Тема 5. Понятие о бухгалтерской отчетности 

 

Общая характеристика бухгалтерской отчетности. Значение отчетности, виды, 

состав и сроки представления отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. 

 

Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций 

 

Общая характеристика денежных и расчетных операций. Банки и их функции. 

Документация и учет кассовых операций. Значение и задачи учета труда и заработной 

платы. Учет использования рабочего времени. Табель и порядок его ведения. Удержания и 

вычеты из заработной платы. Налоги, удержание по исполнительным документам и 

прочее. 
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5.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОХРАНА ТРУДА 

И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Охрана труда 6 

2 Санитарные правила и нормы 4 

3 Правила поведения в компьютерных кабинетах, 

электробезопасность и пожарная безопасность 4 

4 Здоровьесберегающие технологии 6 

 ИТОГО: 20 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Охрана труда 

 

Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда. 

Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный производственный фактор, 

опасный производственный фактор, безопасные условия труда и др. Требования охраны 

труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Обеспечение прав работника на охрану 

труда. Охрана труда женщин и молодежи. 

Закон об охране окружающей среды. 

 

Тема 2. Санитарные правила и нормы 

 

Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. Основные 

понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Организация рабочего места. Режим 

работы и занятий. Требования к освещенности и оборудованию. Требования к 

содержанию рабочего места. Санитарные нормы времени. Защита от вредного 

воздействия компьютера на состояние психики человека и его физическое состояние, 

меры профилактики. Виды вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. 

Санитарный уход за производственными и другими помещениями. 

 

Тема 3. Правила поведения в компьютерных кабинетах, 

электробезопасность и пожарная безопасность 

 

Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. Электробезопасность: 

действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим 

током, факторы, влияющие на исход поражения; мероприятия по защите от поражения 

электрическим током. Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; основные 

причины возникновения пожаров, противопожарные мероприятия, огнетушительные 

средства и правила их применения, правила поведения при пожарах. Пользование 

ручными средствами пожаротушения. Защитные приспособления, ограждения, средства 

сигнализации и связи. Вызов пожарной команды. Правила по безопасности труда. 

Причины травматизма. Виды травм, меры предупреждения травматизма. Правила ухода за 

ЭВМ и офисной техникой. Требования безопасности при обращении с 

электрооборудованием. Правила технической эксплуатации ПК. Ответственность за 

нарушение требований безопасности труда. 
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Тема 4. Здоровьесберегающие технологии 

 

Эргономика: рабочее место, офисная мебель, требования к рабочему месту при 

работе сидя. Снятие локального утомления. Предотвращение переутомлений. 

Ознакомление с упражнениями для глаз, комплексом упражнений для физкультурных 

минуток. Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей позы. 

Профилактика профессиональных заболеваний. Принципы оказания первой помощи. 

Определение признаков жизни. Виды повреждений и первая помощь при ранениях, 

вывихах, ушибах, переломах, растяжениях связок. 

Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь при 

термоожогах и обморожениях. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
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5.4.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Эксплуатация ПЭВМ. 2 

2 Эволюция вычислительной техники  4 

3 Архитектура ЭВМ  2 

4 Персональные компьютеры  8 

5 Стационарные (настольные) ПЭВМ  20 

6 Портативные ПЭВМ  2 

7 Периферийное оборудование  6 

8 Устройство электропитания  4 

9 Системы передачи данных  2 

10 Защита информации  2 

 ИТОГО: 50 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Эксплуатация ПЭВМ 

Техника безопасности. Эксплуатация ПЭВМ.  

 

Тема 2. Эволюция вычислительной техники  

 

 Области применения. Поколения средств вычислительной техники. Базовые 

логические элементы. Элементная база ЭВМ.  

 

Тема 3. Архитектура ЭВМ 

 

 Классическая архитектура ЭВМ. Архитектура современных ЭВМ. Основные этапы 

и принципы конструирования ЭВМ. 

  

Тема 4. Персональные компьютеры 

 

 Магистрально-модульный принцип построения. Шинная организация ПЭВМ. 

Интерфейсы накопителей. Номенклатура портов ввода-вывода.  

 Основные функциональные элементы ПЭВМ. Процессоры. Микросхемы 

системной логики. Устройства памяти. Базовая система ввода-вывода.  

 Основные технические характеристики компьютеров.  

 

Тема 5. Стационарные (настольные) ПЭВМ  

 

 Состав и назначение функциональных базовых узлов.  

Системные блоки. Конструктивное исполнение системных блоков. Системные 

(материнские) платы. Модули ОЗУ. Видеокарты. Дисководы гибких магнитных дисков. 

Дисководы жестких магнитных дисков. Дисководы оптических дисков.  Блоки питания. 

Обеспечение температурного режима.  

Мониторы. Основные технические характеристики. Мониторы с электронно-
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лучевой трубкой. Жидкокристаллические мониторы.  

Устройства ввода информации и управления ПЭВМ. Клавиатура. Манипуляторы.  

Мультимедийные устройства. Звуковые платы. Акустические системы. Наушники. 

Микрофоны. Тюнеры.  

 

Тема 6. Портативные ПЭВМ  

 

 Ноутбуки. Карманные компьютеры.  

 

Тема 7. Периферийное оборудование 

 

 Устройства ввода информации. Сканеры. Графические планшеты.  

 Устройства вывода информации. Принтеры. Плоттеры. Проекторы.  

 

Тема 8. Устройство электропитания 

 

 Химические источники тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Ионисторы. Защита цепей питания ПЭВМ.  

 

Тема 9. Системы передачи данных 

 

 Компьютерные сети. Устройства передачи данных.  

 

Тема 10. Защита информации  

 

 Основные способы защиты информации. Технические средства защиты от НСД. 
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5.5. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ 2 

3 Основы работы с операционной системой 23 

4 Работа в текстовом редакторе 14 

5 Работа в редакторе таблиц 16 

6 Работа в Internet. Настройка почтового клиента 8 

7 Настройка ПЭВМ. Программное обеспечение. Устранение 

неполадок 20 

 ИТОГО: 85 
 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Введение 

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Понятие об информационном процессе и информационной системе. 

Перспективные направления развития программных средств реализации 

информационных процессов. Необходимость обеспечения конкурентоспособности 

отечественных информационных технологий на мировом рынке. 

 

Тема 2. Состав и структура 

программного обеспечения ПЭВМ 

 

Программное обеспечение ЭВМ. 

История развития, термины, определения, состав, структура. Понятие о командах и 

программах. Определение программы. Понятие о лицензионном и нелицензионном 

программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-законодательной 

литературы. 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

Классификация программ. 

Принципы построения работы с наиболее распространенными пакетными, 

системными, служебными и прикладными программами и инструментальными 

средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих 

интерфейсов. 

Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 
 

Тема 3. Основы работы с операционной системой 

 

Общие сведения об операционной системе, различные операционные системы. 

Установка операционной системы. Загрузка операционной системы. Управление 

компьютером с помощью операционной системы. Интерфейс операционной системы. 

Навигация в файловой системе. Выбор логического диска. Перемещение по папкам, 

просмотр содержимого папок. Пути к папкам и полное имя файлов. Запуск прикладных 
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программ. Принципы работы с приложениями. Элементы окна приложения. Перемещение 

окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автоматическое расположение окон. 

Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Панели инструментов. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Справочная 

система. Диалоговые окна. Операции с папками и файлами: создание папки, копирование 

и пересылка папок и файлов, переименование папок и файлов, удаление папок и файлов. 

Буфер обмена и корзина. 

Поиск файлов и папок. Настройка пользовательского окружения. Установка 

программ. 
 

Тема 4. Работа в текстовом редакторе 

 

Основы работы в текстовом редакторе. Краткий обзор возможностей текстового 

редактора. Запуск редактора. Обзор функций меню. Открытие документа. Структура окна. 

Полосы прокруток. Панели инструментов. Основные элементы панели инструментов. 

Справочная система, помощник. Технология работы с текстовыми документами. Ввод 

текста. Перемещение курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. Основные 

принципы редактирования. Выделение фрагментов текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование Буфера обмена для вырезания, копирования и 

вставки фрагментов текста. 

Окна, таблицы, форматирование текста, понятие стилей.  

Оформление документа с помощью стилей. Создание и применение стиля. 

Оформление документа с помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью 

мастеров и шаблонов. Настройка панели инструментов. Выравнивание текста, шрифты. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозамена. Перенос 

слов. Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров (атрибутов) шрифта в выделенном 

фрагменте. Форматирование абзаца. Обрамление абзаца. Нумерация, списки, маркеры. 

Специальные текстовые и графические эффекты. Поиск и замена слов. Проверка 

грамматики. Создание и заполнение шаблонов. Создание оглавлений и ссылок. Вставка 

объектов в документ. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в 

таблицу. Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. 

Простейшие вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение размеров. 

Оформление страницы. Нумерация страниц и колонтитулы. Установка полей. 

Масштабирование документа. Предварительный просмотр документа. Подготовка 

документа к печати. Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 
 

Тема 5. Работа в редакторе таблиц 

 

Основы работы в редакторе таблиц. Основные термины: электронная таблица, 

рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Создание, загрузка и 

сохранение книг. Обзор функций меню. Элементы окна программы. Панели 

инструментов. 

Основные приемы работы. Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. 

Исправление ошибок. Выделение диапазонов ячеек. Составление документа. Адресация 

ячеек, ввод данных, формул и их редактирование. Форматы данных. Форматирование 

текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, выравнивание данных. Диапазон 

ячеек. Автозаполнение ячеек. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: 

относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Поиск и исправление ошибок в форму-

лах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. Использование функций: список 

доступных функций, кнопка Автосумма, редактирование функций. Отмена действия 

команд. Справочная система. Копирование и перемещение данных. Рамки и цвет фона, 
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изменение ширины столбцов и высоты строк. Применение заливки и обрамления. 

Копирование форматов. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. Оформление рабочих листов. 

Построение графиков и диаграмм. Создание диаграмм и графиков с помощью Мастера 

диаграмм. Параметры диаграммы. Перемещение диаграммы и изменение размера диа-

граммы. Копирование информации из электронных таблиц в документ Word и обратно. 

Подготовка книги к печати. Установка параметров страницы и определение области 

печати. Предварительный просмотр. Сохранение рабочей книги. 
 

Тема 6. Работа в Internet. Настройка почтового клиента 

 

Программное обеспечение для работы в Интернет. Браузеры и почтовые клиенты. 

Правила поиска информации в Интернет. Поисковые системы, тематические каталоги, 

получение информации с FTP-серверов. 

Настройка почтового клиента.  

Основные понятия и назначение почтового клиента. Отправка и получение почты. 

Создание контакта. 

 

Тема 7. Настройка ПЭВМ. Программное обеспечение. Устранение неполадок 

 

Наиболее  распространенное  программное  обеспечение ПЭВМ. Программы для 

тестирования ПЭВМ. Программы для резервного копирования и архивации данных. 

Графические редакторы. Проверка работоспособности. Типовые неисправности. Причины 

ухудшения производительности ПЭВМ. Проверка дисков на наличие ошибок. 

Фрагментация дисков. Использование программы дефрагментации дисков. Отчистка 

диска. Мониторинг производительности ПЭВМ. Выявление слабого места в аппаратной 

конфигурации компьютера. Устранение мелких неполадок. Устранение конфликтов 

между устройствами. Восстановление системы после сбоев. Установка антивирусных 

программ. Компьютерные вирусы, их происхождение и распространение. Типы 

компьютерных вирусов. Обновление антивирусных баз. 
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5.6. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА VBASIC» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

1 Алгоритм и его формальное исполнение 4 

2 Объектно-ориентированный подход 8 

3 Основные элементы программирования 20 

4 Отладка программ 8 

 ИТОГО: 40 
 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Алгоритм и его формальное исполнение 

Понятие алгоритма, его свойства. Основные типы алгоритмических структур 

(линейный, ветвления, циклический). Блок-схема. Основные элементы блок-схем. 

Компьютер – исполнитель. Моделирование. Формализация. Статические и динамические 

модели. Анализ требований к разработке. Пошаговая детализация, при решении задачи. 

Алгебра логики. Виды суждений. Логические законы. Основные логические операции. 

Высказывания, упрощение высказываний. Таблицы истинности. 

 

Тема 2. Объектно-ориентированный подход 

 

Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. Переменные, 

процедуры и функции. Понятия объект и его свойства, классы объектов, экземпляры 

класса, семейства объектов, свойства объектов, методы объектов. Понятие инкапсуляции, 

полиморфизма, наследования. Абстрактные типы данных. Графический интерфейс. 

Работа с формами. Основные элементы форм. Управляющие элементы. Использование 

визуальных инструментов доступа к данным. Проектирование программы. 
 

Тема 3. Основные элементы программирования 

 

Программирование. Языки программирования. Трансляторы. Интерпретаторы. 

Переменные, имена и типы переменных, типы  данных, область действия переменных,  

присвоение значений переменным, константы. Операторы и их размещение на строках. 

Массивы. Объявление массивов. Работа с массивами. Поиск и сортировка. 

Математические операторы, арифметические, строковые и логические выражения. 

Работа со строками. Выделение подстроки. Преобразование строк. Объединение 

строк.  

Функции. Синтаксис функций. Комментарии. 

Ввод-вывод информации. 

Событийные и общие процедуры. 

Реализация программы. 

Тема 4. Отладка программ 

 

Сообщения об ошибках. Анализ сообщений об ошибках. Этапы отладки. 

Тестирование частей программы. Тестирование всей программы. Сопровождение 

программы.  Улучшение интерфейса пользователя. Повышение удобства использования 

приложения. Принципы разработки программы группой. 
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5.7. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В УЧЕБНОМ КЛАССЕ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

 1. Обучение в учебном классе  

1 Вводное занятие 2 

2 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебном классе 6 

3 Организация работы на ЭВМ 8   

4 Освоение методов работы с клавиатурой и вводными устройствами 58 

5 Работа с периферийными устройствами 16 

6 Настройка ПЭВМ. Тестирование 52 

7 Работа в офисных приложениях 28 

 ИТОГО: 170 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Профессия и ее назначение. Содержание труда операторов электронно-

вычислительных машин. 

Роль практического (производственного) обучения в формировании навыков 

эффективного и качественного труда оператора ЭВМ. Профессиональная компетентность 

и мастерство как залог конкурентоспособности на рынке труда. 

Вредные воздействия ПЭВМ на пользователя. Вредные воздействия пользователя на 

ПЭВМ. Правила безопасной работы. 

Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с 

нормами. 

 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебном классе 
 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего трудового распорядка в учебном классе, программой и порядком проведения 

практического обучения. 

Отработка комплекса упражнений для глаз, комплекса упражнений для 

физкультурных минуток. Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. Инструктаж по оказанию первой помощи при поражении электрическим 

током. Требования техники безопасности при работе с ПЭВМ. Основные вредные 

факторы, возникающие при работе с ПЭВМ. 

 

Тема 3. Организация работы на ЭВМ 

Установка оборудования. Расположение монитора и системного блока в зависимости 

от имеющегося свободного рабочего пространства, взаимная ориентация их. 

Регулирование положения и режимов работы монитора с учетом норм и правил. Выбор 

места нахождения клавиатуры. Требования к положению рук на ней. 

Соединение и подключение монитора, системного блока и клавиатуры. 
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Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, 

акустических колонок, модема и др. 

Самостоятельная организация рабочего места оператора электронно-

вычислительных машин. 

 

Тема 4. Освоение методов работы 

с клавиатурой и вводными устройствами 

 

Клавиатура - основной инструмент взаимодействия пользователя с ЭВМ. 

Понятие о технических, стандартах.: Стандартная клавиатура IBM-совместимых ПЭВМ. 

Ввод буквенно-цифровой, информации, специальных управляющих символов и т.д. 

Десятипальцевыи метод или метод набора текста вслепую. 

Программы для обучения работе с клавиатурой. 

Включение, перезагрузка, выключение ПК, обучение пользованию русской и 

латинской клавиатуры в программах «тренажер клавиатуры». 

Работа с манипулятором типа "мышь". Настройка клавиш «мыши» для дальнейшей 

работы. Отработка приемов свободного владения «мышью». Использование «мыши» как 

средства общения с компьютером. 

Изучение устройства графического манипулятора «мыши». Демонстрация 

возможных неполадок «мыши». Устранение загрязнения «мыши». 

 

Тема 5. Работа с периферийными устройствами 

Планирование размещения периферийных устройств. Включение, перезагрузка и 

выключение периферийных устройств. Установка, присоединение и настройка принтера, 

сканера, модема. Сканирование изображений, печать документов и установление связи по 

коммутируемой линии. 

 

Тема 6. Настройка ПЭВМ. Тестирование 
 

Установка операционной системы. Загрузка системы. Работа в операционной 

системе. Навигация по операционной системе. Замена фона рабочего стола. Добавление 

ярлыков на рабочий стол. Работа с корзиной. Перевод времени. Переключение между 

раскладкой клавиатуры. Работа с меню «Пуск». Выполнение операций с окнами. Запуск и 

завершение программ. Завершение работы системы. Работа с программой проводником. 

Навигация по дереву папок. Копирование, перемещение и удаление папок и файлов. 

Установка драйверов устройств. Тестирование ПЭВМ. Просмотр текущей загруженности 

процессора. Проверка диска на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Очистка диска. 

Настройка рабочего стола. Установка антивирусных программ. Обновление антивирусных 

баз. Проверка системы на наличие вирусов. Архивация данных с помощью встроенных 

средств Windows. Работа с утилитами командной строки. Устранение неполадок. 

Настройка компьютера для работы в локальной сети. Просмотр сетевого окружения. 

Доступ к сетевым ресурсам. Поиск компьютера в сети. Проверка связи с удаленным 

компьютером. 

 

Тема 7. Работа в офисных приложениях 
 

Работа с текстовым редактором WORD: Создание нового документа. Ввод текста. 

Освоение навыков по вводу и редактированию текста, форматированию и просмотру 

документов в различных режимах. Изменение формата шрифта и абзаца. Приобретение 

навыков копирования и перемещения фрагментов текста. Использование различных 



21 

 

стилей. Создание оглавлений и ссылок. Вставка объектов. Поиск и замена текста. 

Добавление и форматирование таблиц. Использование и создание шаблонов. Подготовка 

документа к печати. Сохранение документов. Оформление работы в редакторе WORD. 

Работа с редактором таблиц EXCEL: Создание новой книги. Ввод данных в ячейки. 

Форматирование ячеек. Создание простейших отчетных ведомостей в EXCEL. Создание 

формул. Копирование и перемещение ячеек. Финансовые функции. Заполнение 

бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.д.). Добавление и 

редактирование графиков и диаграмм. Подготовка листа для вывода на печать. 

Сохранение книги. 

Отработка приемов работы с приложениями Windows; приобретение навыков ввода 

командных строк и работа с главным меню Windows. 

Приобретение навыков копирования, перемещения, переименования, удаления, 

просмотра содержимого документа, копирование фрагментов текста, приобретение 

навыков открытия и сохранения файлов, поиска и замены слов в тексте документа. 

Освоение навыков упаковки данных, извлечение данных из архивов. 

Использование списка файлов для архивации, просмотра содержания архивов и 

защита. 

Настройка почтового клиента. Создание почтового сообщения. Добавление к 

сообщению вложенного файла. Отправка и прием почтовых сообщений. Добавление 

контактов электронной почты. 
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5.8. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 14 

2 Настройка ПЭВМ. Тестирование 174 

3 Работа в офисных приложениях 86 

4 Программа на Vbasic по направлениям 8 

5 Поиск информации в Интернет 12  

 ИТОГО: 294 

 

П Р О Г Р А М М А 

 

Тема 1. Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебном классе 
 

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего трудового распорядка в организации, программой и порядком проведения 

практического обучения. 

 Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности. 

Инструктаж по оказанию первой помощи при поражении электрическим током. 

Требования техники безопасности при работе с ПЭВМ. Основные вредные факторы, 

возникающие при работе с ПЭВМ. 

 

 

Тема 2. Настройка ПЭВМ. Тестирование 
 

Установка операционной системы. Загрузка системы. Работа в операционной 

системе. Навигация по операционной системе. Замена фона рабочего стола. Добавление 

ярлыков на рабочий стол. Работа с корзиной. Перевод времени. Переключение между 

раскладкой клавиатуры. Работа с меню «Пуск». Выполнение операций с окнами. Запуск и 

завершение программ. Завершение работы системы. Работа с программой проводником. 

Навигация по дереву папок. Копирование, перемещение и удаление папок и файлов. 

Установка драйверов устройств. Тестирование ПЭВМ. Просмотр текущей загруженности 

процессора. Проверка диска на наличие ошибок. Дефрагментация диска. Очистка диска. 

Настройка рабочего стола. Установка антивирусных программ. Обновление антивирусных 

баз. Проверка системы на наличие вирусов. Архивация данных с помощью встроенных 

средств Windows. Работа с утилитами командной строки. Устранение неполадок. 

Настройка компьютера для работы в локальной сети. Просмотр сетевого окружения. 

Доступ к сетевым ресурсам. Поиск компьютера в сети. Проверка связи с удаленным 

компьютером. 

 

Тема 3. Работа в офисных приложениях 
 

Работа с текстовым редактором WORD: Создание нового документа. Ввод текста. 

Освоение навыков по вводу и редактированию текста, форматированию и просмотру 

документов в различных режимах. Изменение формата шрифта и абзаца. Приобретение 

навыков копирования и перемещения фрагментов текста. Использование различных 
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стилей. Создание оглавлений и ссылок. Вставка объектов. Поиск и замена текста. 

Добавление и форматирование таблиц. Использование и создание шаблонов. Подготовка 

документа к печати. Сохранение документов. Оформление работы в редакторе WORD. 

Работа с редактором таблиц EXCEL: Создание новой книги. Ввод данных в ячейки. 

Форматирование ячеек. Создание простейших отчетных ведомостей в EXCEL. Создание 

формул. Копирование и перемещение ячеек. Финансовые функции. Заполнение 

бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.д.). Добавление и 

редактирование графиков и диаграмм. Подготовка листа для вывода на печать. 

Сохранение книги. 

Отработка приемов работы с приложениями Windows; приобретение навыков ввода 

командных строк и работа с главным меню Windows. 

Приобретение навыков копирования, перемещения, переименования, удаления, 

просмотра содержимого документа, копирование фрагментов текста, приобретение 

навыков открытия и сохранения файлов, поиска и замены слов в тексте документа. 

Освоение навыков упаковки данных, извлечение данных из архивов. 

Использование списка файлов для архивации, просмотра содержания архивов и 

защита. 

Настройка почтового клиента. Создание почтового сообщения. Добавление к 

сообщению вложенного файла. Отправка и прием почтовых сообщений. Добавление 

контактов электронной почты. 

 

Тема 4. Программа на Vbasic по направлениям 
 

Определение требований к разработке. Моделирование задачи. Проектирование 

программы и графического интерфейса. Написание алгоритма. Создание блок-схемы. 

Реализация программы. Создание графического интерфейса. Создание процедур. 

Создание функций. Написание программы на VBASIC. Отладка программы. Тестирование 

частей программы. Тестирование программы в целом. Улучшение и оптимизация 

программы. Улучшение интерфейса пользователя. 

 

Тема 5. Поиск информации в Интернет 

 

Выбор провайдера и подключение к Internet. 

Запуск программы браузера. Загрузка поисковых сайтов. Формирование корректных 

запросов к поисковым системам. Анализ результата поиска. Поиск информации в 

электронных каталогах. Поиск фразы на WEB-странице. Поиск информации на FTP-

сервере. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЭТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, виды, порядок заключения и 

расторжения. 

2. Авторское право в сфере информационных технологий. 

3. Ответственность в сфере информационных технологий. 

4. Лицензия, лицензионное программное обеспечение, его преимущества, 

ответственность за нарушение. 

5. «Компьютерная преступность»: понятие, виды ответственности, 

предупреждение. 

6. Этикет написания электронных писем. 

7. Основы стилистики написания документов. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования  

г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

 

1. Понятие хозяйственного учета. 

2. Значение компьютеризации бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерская отчетность: общая характеристика. 

4. Денежные и расчетные операции. 

5. Банки и их функции. 

6. Кассовые операции. 

7. Учет труда и заработной платы: значение и задачи. 

8. Учет использования рабочего времени. 

9. Налоги. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования  

г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ОХРАНА ТРУДА. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Охрана труда - это: 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника 

б) нормативный документ, устанавливающий требования безопасности при 

выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на 

строительных площадках и в иных местах, где работники выполняют порученную им 

работу.  

в) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

2. Причинами травм могут являться… 

а) нарушения правил и инструкций по безопасности 

б) опоздание на работу  

в) уменьшение заработной платы 

3. Такие условия, при которых сохраняется здоровье работников и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности, называются… 

а) оптимальными 

б) допустимыми 

в) вредными 

4. Трудовой кодекс содержит: 

а) правила поведения за столом 

б) объем заработной платы каждого работника 

в) права и обязанности работников и работодателей.  

5. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника - это… 

а) трудовая дисциплина 

б) условия труда 

в) расписание работ 

6. Комплекс средств и мероприятий, внедряемых в производство с целью 

создания здоровых и безопасных условий труда - это: 

а) Охрана труда 

б) Промышленная санитария 

в) Техника безопасности 

7. ПМП начинает оказываться с… 

а) оценки обстановки и незамедлительное прекращение действия повреждающего 

фактора 

б) искусственного дыхания 

в) вызов медицинского персонала 

8. Электротравма - это 

а) ожег  

б) техника безопасности. 
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в) результат воздействия на человека электрического тока и электрической дуги. 

9. Ответственность за нарушение техники безопасности бывает: 

а) социальная. 

б) материальная 

в) духовная 

10. Гигиена труда - это: 

а) здоровье начальника. 

б) чистота рабочего места. 

в) обеспечение здоровья работающих, в процессе трудовой деятельности. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ» 

 

1. Печатная лента используется: 

а) в матричном принтере 

б) в струйном принтере 

в) в лазерном принтере 

2. Вжигание  тонера в бумагу — это принцип печати: 

а) матричного принтера 

б) струйного принтера 

в) лазерного принтера 

3. Сеть, связывающая несколько ПЭВМ в пределах одной комнаты или здания, 

называется: 

а) локальной 

б) глобальной 

в) Интернет 

г) городской  

4. Сеть ПЭВМ, территориально удаленных на  очень большие расстояния друг 

от друга, называется: 

а) локальной 

б) глобальной 

в) городской 

5. Печать распылением краски соплом применяется: 

а) в лазерном принтере 

б) в струйном принтере 

в) в матричном принтере 

6. При отключении питания ПЭВМ информация стирается: 

а) в оперативной памяти 

б) на жестком диске 

в) на ленте стримера 

г) в CMOS-памяти 

7. Для ввода текстовой информации в компьютер служит:   

а) сканер 

б) клавиатура 

в) дигитайзер  

г) монитор 

8. Для ввода графической информации в компьютер используется: 

а) принтер 

б) клавиатура 

в) дигитайзер 

г) монитор 

9. Назначение модема: 

а) буферное хранение данных между компьютерами 

б) ввод графической информации  

в) обеспечение доступа в сеть Интернет 
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г) связь между ПЭВМ по телефонной линии через АТС  

д) обмен информацией в локальной вычислительной сети 

10. Маркировка на компакт-диске CD-R (DVD-R) означает: 

а) диск только для считывания 

б) диск для однократной записи 

в) диск для однократной перезаписи 

11. Маркировка на компакт-диске CD-RW (DVD-RW) означает: 

а) диск для однократной записи 

б) диск только для считывания 

в) диск для многократной перезаписи 

12. Манипулятор «мышь» используется:  

а) для ввода графической информации 

б) для ввода текстовой информации 

в) для управления работой ПЭВМ 

13. В состав системного блока не входит: 

а) жесткий диск 

б) системная плата 

в) сетевой фильтр 

г) блок питания  

14. Встроенный гальванический источник питания ПЭВМ используется:  

а) в накопителях жестких дисков 

б) в блоке питания  

в) в системной плате  

г) в видеоадаптере 

15. Кулер используется как: 

а) радиатор 

б) вентилятор 

в) радиатор с вентилятором  

16. Кулер применяется для охлаждения: 

а) жестких дисков 

б) процессора 

в) системного блока 

г) блока питания  

17. Чтобы обеспечить долговременное хранение данных, их необходимо записать: 

а) в оперативную память 

б) на жесткий магнитный диск 

в) на гибкий магнитный диск  

18. Принтеры могут быть: 

а) лазерные 

б) клавиатурные 

в)  сенсорные  

г)) матричные  

19. Мультимедиа — это объединение: 

а) звука и текста 

б) графики и текста 

в) изображения и звука 

г) акустических систем 

20. Диски могут быть: 

а) магнитные  

б) резистивные  

в) оптические  

г) сенсорные  
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21. Процессоры различаются между собой: 

а) контроллерами ввода и вывода  

б) разрядностью и тактовой частотой 

в) системой команд 

г) типом оперативной памяти 

22. BIOS представляет собой: 

а) программу 

б) микросхему 

в) чип 

г) устройство контроля ПЭВМ 

23. Для хранения конфигурации ПЭВМ используется: 

а) жесткий диск  

б) CMOS-память  

в) кэш 

г) специальный регистр процессора 

24. Оперативное запоминающее устройство представляет собой: 

а) статистическую память 

б) динамическую память  

в) регистровую память 

25. Устройствами внешней памяти являются: 

а) накопители на гибких магнитных дисках 

б) оперативные запоминающие устройства  

в) накопители на жестких магнитных дисках 

г) плоттера 

26. Информация на магнитный диск записывается: 

а) на всей магнитной поверхности 

б) по концентрическим дорожкам 

в) по магнитным  спиральным секторам 

27. Файл на магнитных дисках хранится: 

а) на отдельном цилиндре  

б) на секторе  

в) в виде последовательности кластеров  

28. Информация на оптический диск записывается: 

а) на спиральной дорожке  

б) на всей поверхности диска  

в) по концентрическим дорожкам  

29. К устройствам ввода информации относятся: 

а) клавиатура 

б) дигитайзер  

в) джойстик 

г) плоттер 

д) сенсорный экран  

30. Плоттер предназначен для: 

а) ввода алфавитно-цифровых данных 

б) вывода текстовой и графической информации на бумагу 

в) резервного копирования больших объемов данных  

г) вывода информации на пленку 

31. Размер регистра 64-разрядного процессора составляет: 

а) 4 байт  

б) 16 байт  

в) 6 байт  

г) 8 байт  
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32. Многопроводная шина информационного обмена внутриматеринской платы 

называется: 

а) портом 

б) магистралью 

в) адаптером  

г) линией внутренней связи  

33. Быстродействие ПЭВИ зависит от: 

а) вида обрабатываемой информации  

б) операционной системы  

в) объема обрабатываемой информации 

г) тактовой частоты процессора 

34. Принцип программного управления компьютера предполагает: 

а) использование прикладных программ для решения различного класса задач 

б) двоичное кодирование данных  

в) возможность автоматического выполнения серии команд без внешнего вмешательства  

г) наличие программы, управляющей работой компьютера  

35. Во время выполнения прикладная программа хранится: 

а) в процессоре  

б) в видеопамяти  

в) на жестком диске  

г) в оперативной памяти  

36. Что такое дигитайзер: 

а) графопостроитель  

б) джойстик  

в) графический планшет  

37. Для какого устройства основной характеристикой является значение dpi: 

а) сканер  

б) модем  

в) стример 

г) оптический диск DVD 

38. Чем различаются диски CD и DVD: 

а) геометрическим размером  

б) объемом хранимой информации  

в) способом установки в дисковод 

39. Какие принтеры могут вредить здоровью: 

а) матричные  

б) лазерные  

в) струйные  
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА VBASIC» 

 

1. Дайте определение понятия «алгоритм», перечислите его свойства. 

2. Основные типы алгоритмических структур. 

3. Понятие «объект» и его свойства. 

4. Языки программирования. 

5. Принципы разработки программы. 
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 УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБВСОУ «Центр образования 

 г. Нижнеудинск»  

_____________Е.Н. Зиновьева  

«____» ___________20____ г.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ» 

1. К системным программам относятся: 

1) BIOS 

2) MS Windows 

3) MS Word 

4) Paint 

5) Linux 

6) Драйверы 

7) Антивирусы 

2. Назначение операционной системы: 

1) организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех 

других программ 

2) редактирование, сохранение текстовых документов 

3) монтировать видео, фото и звуковую информацию 

4) выводить информацию на экран или печатающее устройство 

3. Для чего нужны прикладные программы 

1) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области 

2) решать математические задачи для определенного класса 

3) для поиска и удаления компьютерных вирусов 

4) для распознавания текста и голоса 

4. Сопоставьте типам программ их названия 

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1) Android 

2) WordPad 

3) Photoshop 

4) Avast 

5) Winamp 

6) Excel 

7) Access 

8) Pascal 

__ Операционная система 

__ Текстовый редактор 

__ Графический редактор 

__ Антивирусная программа 

__ Медиа проигрыватель 

__ Табличный процессор 

__ Система управления базами данных 

__ Cистема программирования 

5. Напишите 1 словом на английском языке название простейшего 

графического редактора, который входит в состав MS Windows 

Запишите ответ:__________________ 

6. Для чего нужны инструментальные программы 



34 

 

1) для разработки, корректировки или развития других прикладных или системных 

программ 

2) для управления устройствами ввода и вывода компьютера 

3) для организации взаимодействия пользователя с компьютером и выполнения всех 

других программ 

4) решать какие-либо задачи в пределах данной проблемной области 

7. Программа, предназначенная для автоматизации процессов построения на 

   экране дисплея графических изображений 

1) Графический редактор 

2) Фотошоп 

3) Direcxt 

4) Видеоконвертер 

8. Какая программа предназначена для работы с базами данных? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Табличный процессор 

2) СУБД 

3) ОИВТ 

4) Графический редактор 

5) Система программирования 

9. К какой из типов программ относится MS Office: 

1) Текстовый редактор 

2) Табличный процессор 

3) Операционная система 

4) Система программирования 

5) Пакет прикладных программ 

10. В чем состоит процесс форматирования документа? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. В чем состоит процесс редактирования документа? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Дайте определения понятия «антивирус», перечислите известные вам 

антивирусы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет № 1 

1. Архитектура ЭВМ. 

2. Напишите процедуру вывода немодального экранного сообщения на VBASIC. 

3. Комплекс упражнений для глаз. 

 

Билет № 2 

1. Общие понятия о хозяйственном учете, его значение. Документация в бухгалтерском 

учете. 

2. Понятие операционной системы. Этапы установки операционной системы.  

3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: ** 

Строки, набранные слишком мелким шрифтом (8 пунктов и менее), читаются с 

трудом. 

Для деловых документов, печатаемых на стандартных листах, наиболее оптимален 

шрифт с кеглем 12 пунктов. 

Шрифт с кеглем 16 пунктов и более в деловых документах воспринимается как 

гигантский. 

** 

Установите размер шрифта для 1-го абзаца 8 пт, для 2-го - 12 пт. для 3-го - 16 пт. 

Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем. 

Поменяйте местами 1-ый и 3-ий абзацы и сохраните повторно файл под другим 

именем. 

 
 

Билет № 3 

1. Взаимодействие компьютеров в сети. 

2. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Используйте полужирное начертание для привлечения взгляда читателя к 

определенной части документа, например, к заголовку. 

Применяйте курсивное начертание, если требуется выделить отдельные слова в 

предложении или в заголовке. 

Используйте функцию подчеркивания, если текст в вашем документе в буквальном 

смысле нужно подчеркнуть. 

** 

Выделите в первом абзаце слова «полужирное начертание» полужирным, во 2-м 

абзаце слова «курсивное начертание» - курсивом, 3-й абзац подчеркните. 

Скопируйте 1 -и абзац в конец текста. 

Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем. 

3. Рациональный режим труда и отдыха. 

 

Билет № 4 

1. Общая характеристика бухгалтерской отчетности. 

2. Демонтаж и монтаж комплектующих ПЭВМ.  

3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Выделение текста и рисунков с помощью мыши. Любой фрагмент текста. 

Используйте перемещение. Слово. Дважды щелкните слово. Рисунок. Щелкните рисунок. 

Строку текста. Переместите указатель к левому краю строки так, чтобы он превратился в 

стрелку, направленную вправо, после чего выделите кнопкой мыши несколько строк 

текста. Переместите указатель к левому краю одной из строк так, чтобы он превратился в 
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стрелку, направленную вправо, а затем перетащите указатель вверх или вниз. 
 

** 

Отцентрируйте заголовок. 

Сохраните файл в папке BANK с произвольным именем. 

 

Билет № 5 

1. Информация как объект правового регулирования. 

2. Периферийные устройства.  

3. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Нажмите кнопку Открыть. Из окна Папка выберите диск, папку или каталог 

Интернета, в котором содержится документ. Откройте папку, содержащую искомый доку-

мент, двойным щелчком мыши. 

** 

Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для 

основного текста размер шрифта -   14 пт. для заголовка- 16 пт. 

Увеличьте интервал между абзацами. Сохраните файл повторно с другим именем. 

 

Билет № 6 

1. Правила написания писем с точки зрения этики. 

2. Основные логические операции.  

3. Создайте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 8 строк. 

Ширина столбцов: 1-ю 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: 6-го 3 см. 

Высота строк - авто. Увеличьте немного ширину 4-го и 5-го столбца. 

Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK. 

 

Билет № 7 

1. Понятие лицензии. Лицензионное программное обеспечение. 

2. Устройства вывода информации.  

3. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Горизонтальная полоса прокрутки также имеет еще одну важную особенность. В 

левой ее части расположены четыре кнопки, позволяющие изменять режим просмотра 

документа: обычный, режим электронного документа. Разметка страницы и режим 

структуры. Фактически, эти кнопки дублируют первые четыре команды меню Вид. 

Вы постоянно видите рядом с вводимым текстом курсор мерцающую вертикальную 

черту в окне документа, которая обозначает место для ввода текстового символа. ** 

Поменяйте абзацы местами. Установите отступы первой строки для абзацев. 

Увеличьте расстояние между абзацами. 

 

Билет № 8 

1. Настройка пользовательского окружения.  

2. WORD. Создайте таблицу, состоящую из 6 столбцов и 8 

строк. 

Ширина столбцов: 1-го 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: 6-го 3 см. 

Высота строк - авто. 

Увеличьте ширину 4-го и 5-го столбца. 

Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK. 

3. Правила безопасности при обращении с электрооборудованием и 

электрифицированным инструментом. 
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Билет № 9 

1. Трудовой договор: понятия, виды.  

2. Приборы и методы тестирования ПК. 

3. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Нажмите кнопку Открыть. 

Из окна Папка выберите диск, локальную или сетевую папку, в котором содержится 

документ. 

Откройте папку, содержащую искомый документ, двойным щелчком мыши. 

** 

Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для 

основного текста размер шрифта -   14 пт. для заголовка- 16 пт. 

Увеличьте интервал между абзацами. Сохраните файл повторно с другим именем. 

 

Билет № 10 

1. Предупреждение компьютерных преступлений. 

2. Логические законы. 

3. Написание процедуры вывода текста на принтер на VBASIC. 

 

Билет №11 

1. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

2. WORD. Создайте таблицу, состоящую из 5 столбцов и 10 строк. 

Ширина столбцов: 1-го 1 см: 2-го 7 см: 3-го - 1.5 см: 4-го и 5-го - 2 см: Высота строк 

- авто. 

Увеличьте ширину 2-го и 3-го столбца. 

Сохраните таблицу в файле с произвольным именем в папке BANK. 

3. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации пожара. 

 

Билет № 12 

1. Ответственность за использование нелицензионных (контрафактных) программ. 

2. Принципы работы и организации Internet. 

3. Напишите процедуру вывода модального сообщения «нажмите кнопку ОК» на 

VBASIC. 
 

Билет № 13 

1. Операционная система: Панель задач и ее элементы. 

2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

По умолчанию текст, введенный в ячейку, выравнивается по ее левому краю, а числа 

– по правому краю. Изменить способ выравнивания в ячейке или диапазоне можно с 

помощью кнопок панели инструментов Форматирование. 

** 

Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для слова 

«Форматирование» размер шрифта -   16 пт. для остального текста - 14 пт. 

Увеличьте интервал между строками до значения 1,5. Сохраните файл повторно с 

другим именем. 

3. Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики человека и его 

физическое состояние, меры профилактики. 

 

Билет № 14 

1. Мониторинг производительности ПК. 

2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 
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** 

Вы пришли в компьютерный класс. Прежде всего нужно позаботиться о 

безопасности работы на ПК. К каждому рабочему месту подведено высокое напряжение. 

Если Вы обнаружили какую-нибудь неисправность, незамедлительно проинформируйте 

об этом ответственное лицо. 

** 

Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для слова 

«незамедлительно» размер шрифта -   18 пт., полужирное начертание и красный цвет; для 

остального текста - 14 пт. 

Увеличьте интервал между строками до значения 2. Сохраните файл повторно с 

другим именем. 

3. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

 

Билет № 15 

1. Понятие инкапсуляции, полиморфизма, наследования. 

2. WORD. Создайте новый файл, содержащий следующий текст: 

** 

Можно ли дать строгое определение понятию алгоритм? 

Назовите общее свойство алгоритмов. 

Что такое исполнитель алгоритма? 

Как с помощью блок-схемы изображается оператор условия? 

** 

Сохраните текст в файле с произвольным именем в папке BANK. Задайте для текста 

размер шрифта -   14 пт., Задайте автоматическую нумерацию вопросам. 

Увеличьте интервал между строками до значения 1,5. Сохраните файл повторно с 

другим именем. 

3. Принципы оказания первой помощи. 
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