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1. Пояснительная записка 

 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» на 

уровень 2-3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); 

–Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 854 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации" 

–Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" (с изменениями на 27.10.2015). 

 

1.2 Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, имеющие среднее общееобразование, родственную профессию. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме –96ч.  

Практический курс обучения в объеме – 216 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

 

 

 

. 

 

 

 

  



4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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 печатаниемисходных 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. 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда должен 

знать: 
- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

- устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; 

- руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание 

выполняемых операций технологического процесса; 

- действующие шифры и коды; 

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носителей 

информации; 

 



5 

- 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 (ЭВМ) с технических 

носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины; 

- передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на 

последующие операции; 

- обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа 

путем суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц, вычислений по 

инженерно-конструкторским 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. 
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  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

 

«_____»______________ 2020 г  

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

2-3 разряда 

 

Код: 16199 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее (полное) общее образование. 

Срок обучения: 320 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 96 64 32  

1 Охрана труда и 

здоровьесберегающие технологии 

16 16 - Зачет 

2 Основы компьютерной грамотности 40 24 16 Зачет 

3 Программное обеспечение ЭВМ 40 24 16 Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 216 32 184 Зачет 

МДК Основы программирования 48 32 16 - 

УП Учебная практика 64 - 64 - 

ПП Производственная практика 104 - 104 - 

 Консультации 2 - - - 

 
Квалификационный экзамен  

6 - - Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 320 96 216  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 
00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
40 40 16                96 

МП. 

00 
Профессиональный цикл   24 24               48 

ПП 
Производственное 

обучение 
   16 40 40 40 32           168 

 консультации        2           2 

 
Квалификационный 

экзамен 
       6           6 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40           320 
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5. Программы учебных дисциплин (модулей) 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда и здоровьесберегающие технологии» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Охрана труда 4 4 - - 

2 Санитарные правила и нормы 4 4 - - 

3 
Электробезопасность и пожарная 

безопасность 
4 4 - - 

4 Здоровьесберегающие технологии 4 4 - - 

 ИТОГО:  16 16 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда и здоровьесберегающие 

технологии» 

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.  

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. 

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.  

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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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы компьютерной грамотности» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Аппаратное обеспечение 

компьютера 
4 4 - - 

2 Программа Windows XP 4 4 - - 

3 Текстовый редактор Word 16 8 8 - 

4 Электронные таблицы Excel 16 8 8 - 

 ИТОГО:  40 24 16 Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы компьютерной грамотности» 

Правила использования персональныхкомпьютеров (ПК). Соблюдение 

правилбезопасности труда при работе накомпьютере. 

Структуры ПК: аппаратное и программноеобеспечение. Основные 

компонентыкомпьютера: системный блок, периферийные устройства ввода/вывода, 

устройствахранения и передачи информации.Операционные системы – назначение,файловая 

организация данных,систематизация данных с помощью каталогов(папок). 

Окна Windows – типы, виды, составные частиокон. Представление и манипуляция 

сокнами.Создавать и менять свойства программныхгрупп и элементов: переносить, 

копировать,удалять программные элементы.Создавать и удалять каталоги;переименовывать 

каталоги и файлы;копировать, переносить, удалять группуфайлов, стоящих подряд и 

произвольно;осуществлять поиск файла. Производитьсортировку файлов по 

различнымпараметрам; показывать в окне деревокаталогов. Связывать файлы с 

приложениями. 

Техника ввода и редактирования текста. Установка параметров текста и 

страницы.Выделение, перемещение, форматирование,поиск и замена фрагмента 

текста.Выравнивание абзацев, проверка орфографии,расстановка переносов. Работа с 

таблицами,форматирование и сортировка табличныхданных. Сохранение документа, вывод 

напечать. Чтение документа. Внедрениеобъектов. 

Структура электронной таблицы. Понятиеформулы. Особенности 

копированияформулы, фиксированная ссылка.Форматирование ячейки, столбца, 

строки.Сортировка и фильтрация данных.Построение диаграмм и вставка 

объектов.Сохранение, открытие и печать документа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Программное обеспечение ЭВМ» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Состав и структура программного 

обеспечения ПЭВ. Операционная 

система 

4 4 - - 

2 
Пакет Microsoft Oficce. Пакет Open 

Oficce 
4 4 - - 

3 
WordPad, Блокнот, Калькулятор, 

Point. Справочная система Windows 
16 8 8 - 

4 
Сеть Internet. Настройка почтового 

клиента. Электронная почта. 
16 8 8 - 

 ИТОГО:  40 24 16 Зачет 
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Рабочая программа дисциплины «Программное обеспечение ЭВМ» 

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

Понятие об информационном процессе и информационной системе. Перспективные 

направления развития программных средств реализацииинформационных процессов. 

Необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественных информационных 

технологий на мировом рынке. 

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. 

Общие сведения об операционной системе, различные операционные системы. 

Установка операционной системы. Загрузка операционной системы. Управление 

компьютером спомощью операционной системы. Интерфейс операционной системы. 

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

просмотрсодержимого папок. Пути к папкам и полное имя файлов. Запуск прикладных 

программ. 

Принципы  работы  с  приложениями.  Элементы  окна  приложения.  Перемещение  

окон. 

Изменение размера окна. Свертывание окна. Панели инструментов. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. 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. 

Приложения MicrosoftOffice, их назначение. Обзор основных возможностей 

MicrosoftOffice. 

Хранение данных, составление графиков, таблиц, расписаний и создание 

презентаций. Назначение программного пакета MicrosoftOffice. Текстовый редактор Word, 

электронная таблица Excel, программы для создания презентаций PowerPoint и базы данных 

Access. 

Пакет OpenOffice.org. OpenOffice.org Base - программа для создания баз данных 

аналог MicrosoftAccess. OpenOffice.org Calc - программа для работы с электронными 

таблицами, аналог MicrosoftExcel. OpenOffice.org Draw - программа для создания и 

редактирования изображений. OpenOffice.org Impress - программа для создания 

презентаций, аналог MicrosoftPowerPoint. OpenOffice.org Writer - программа для работы с 

текстовыми документами, аналог MicrosoftWord. 

Функции графического редактора Paint, создание рисунка (задание размера, 

изменение цвета). Возможности программы "Калькулятор". Работа с блокнотом, ввод 

текста с помощью клавиатуры. Текстовый процессор WordPad: простейшие приемы 

форматирования документов. Команды "меню" и их использование. 

Структура справочной системы. Вызов справочной системы. Структура окна 

справки. Работа с вкладкой Содержание. Работа с вкладкой Указатель. Работа с вкладкой 

Поиск. Работа с разделом справки. Особенности справочной системы диалоговых окон. 

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. 

Основы работы в EXCEL. 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. 

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 

диаграммы. 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. 

Назначение PowerPoint. Режимы работы PowerPoint. Начало работы с PowerPoint. 

Смена режимов. Действия с окнами презентаций. Работа с панелями инструментов. 

Просмотр последовательности слайдов. Сохранение результатов работы. Доступ к 

справочной информации. Быстрое получение справочной информации 

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. 

 

П.00 Профессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

ПМ Основы программирования 32 16 48 

 ИТОГО 32 16 48 

 

Краткий обзор программ для  доработки компьютерной графики. Работа с 

графическими объектами. Установка программного обеспечения. Проблемы при установке 

ПО и пути их решения. Понятие сети. Локальная сеть, ее структура, построение. Работа в 

локальной сети. История развития Интернета. Коллективное использование информации. 

Программы поисковики: Yandex, Rambler, Mail. Понятие программ браузеров: 

InternetExplorer, Opera, Navigator. Интерфейс программы браузера: InternetExplorer. Работа 

с меню браузера. Работа со встроенным поисковиком. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 64 8 56  

1 
Безопасность труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность 
8 8 - - 

2 Организация работы на ЭВМ 8 - 8 - 
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3 Работа в офисных приложениях 16 - 24  

4 Работа с использованием сети Internet на ПК 24 - 24  
 Производственная практика 104 - 104 - 

5 
Самостоятельное выполнение работ оператора 

ЭВМ  
104 - 104 - 

 ИТОГО: 168 8 160 
Кв. 

экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Ознакомление с оборудованием компьютерного класса, режимом работы, формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 

Профессия и ее назначение. Содержание труда операторов электронно-

вычислительных машин. 

Роль практического (производственного) обучения в формировании навыков 

эффективного и качественного труда оператора ЭВМ. Вредные воздействия ПЭВМ на 

пользователя. Вредные воздействия пользователя на ПЭВМ. Правила безопасной работы. 

Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соответствии с 

нормами. 

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. 

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. 

Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, сканера, 

акустических колонок, модема и др. 

Самостоятельная организация рабочего места оператора электронно-вычислительных 

машин. 

Планирование размещения периферийных устройств. Включение, перезагрузка и 

выключение периферийных устройств. Установка, присоединение и настройка принтера, 

сканера, модема. Сканирование изображений, печать документов. 

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. 

Обновление антивирусных баз. Проверка системы на наличие вирусов. Архивация данных с 

помощью встроенных средств Windows. Работа с утилитами. 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. 
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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 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. 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. 

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. 

  

Производственная практика. 

Самостоятельное выполнение работ оператора ЭВМ. 

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 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. 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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6.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 
Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не 

реже 1 раза в 3 года.  

 
6.2. Требования к материально-техническим условиям 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом. Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

практических работ).  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор;  

 принтер МФУ;  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения;  

 колонки.  

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии;  

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Основная литература: 

1. С.В. Киселев Оператор ЭВМ Издательский центр «Академия», 2016  
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2. Е.В. Михеева Информатика Издательский центр «Академия», 2017  

Дополнительные источники: 
1.Белогорцев Е.В. Автоматизированные системы управления (сложные системы, 

Минск, Электронная книга БГУ, 2004.-71с. Код доступа: http://bookin.ucoz.ru/load/2-1-0-326  

2. Е.В.Михеева, О.И.Титова Информатика, Издательский центр «Академия», Москва, 

2010 Дополнительная литература  

3. Е.В. Михеева Практикум по информационным технологиям Издательский центр 

«Академия», 2008  

4. Е.В. Михеева Практикум по информатике Издательский центр «Академия», 2009  

5. Свободная энциклопедия http://ru/Wikipedia/org  

6. http://msdn.microsoft/com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных ресурсов  

7. http://www.dreamspark.ru/ - ,бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и 

преподавателей, доступ к полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для 

разработки дизайна. 

Электронно-библиотечная системаhttp://znanium.com/  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 
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8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей к условиям их будущей профессиональной 

деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Охрана труда и здоровьесберегающие технологии 

 

1. Здоровьесберегающие технологии — это: 

система мер по охране и укреплению здоровья обучающихся 

техника обучения, использующая описание реальных заболеваний для 

профилактики их у учащихся 

методика обучения строению тела и физиологическим потребностям учащихся 

2. Какие главные факторы риска влияют на здоровье учащихся? 

недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей 

некомпетентность педагогов 

несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников 

3. Какие направления охватывают здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе школы? 

организация образовательного процесса на основе санитарных норм и 

гигиенических требований 

формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

двигательная активность (уроки физкультуры, динамические паузы в течение дня, 

спортивно-массовая работа) 

все варианты верны 

4. Какие задачи позволяет решить использование игровых технологий, игровых 

обучающих программ, оригинальных заданий и задач? 

Обеспечение психологической разгрузки учащихся 

Побуждение к активизации самостоятельной познавательной деятельности 

Помощь слабому ученику и уделение внимания сильному 

5. Какой первый шаг при введении здоровьесберегающих технологий в школе? 

выявить отрицательные воздействия образовательной организации на здоровье 

обучающихся и осознать необходимость решения данных проблем 

освоить необходимые здоровьесберегающие технологии и обрести компетенции 



18 

использовать полученные знания, умения и навыки на практике, тесно 

взаимодействуя друг с другом, медицинскими работниками, обучающимися и родителями 

6. Согласно системе оценки Л. А. Харисовой и Ф. Ф. Харисова, на каких 

критериях основана оценка здоровьесберегающей технологии? 

актуальность,полезность 

контролируемость, реализуемость 

необходимость, осознание 

7. Что относится к критериям здоровьесбережения на уроке? 

поза учащегося, чередование позы 

обстановка и гигиенические условия в классе 

наличие мотивации деятельности учащихся на уроке 

все варианты верны 

8. Психогимнастика—  это: 

упражнения, этюды, игры, направленные на развитие и коррекцию разных сторон 

психики ребенка 

использование музыки в качестве лечебного средства 

воздействие разнообразно окрашенным светом на человека с целью его излечения 

9. Цветотерапия — это: 

упражнения, этюды, игры, направленные на развитие и коррекцию разных сторон 

психики ребенка 

использование музыки в качестве лечебного средства 

воздействие разнообразно окрашенным светом на человека с целью его излечения 

10. Какие факторы риска снимает практика преподавания интерактивного 

обучения? 

стрессовую педагогическую практику 

интенсификацию учебного процесса 

пассивность учащихся 

 

 

Основы компьютерной грамотности (зачет) 

 

1. Системный блок включает в себя (выберете несколько вариантов): 

1. системную плату 

2. блок питания 

3. модулятор-демодулятор 

4. накопители на дисках 

5. платы расширений 

6. средства связи и коммуникаций. 

 

2. Микропроцессор предназначен для: 

1. управления работой компьютера и обработки данных 

2. ввода информации в ЭВМ и вывода ее на принтер 

3. обработки текстовых данных. 

 

3. Разрядность микропроцессора — это: 
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1. наибольшая единица информации 

2. количество битов, которое воспринимается микропроцессором как единое целое 

3. наименьшая единица информации. 

 

4. От разрядности микропроцессора зависит: 

1. количество используемых внешних устройств 

2. возможность подключения к сети 

3. максимальный объем внутренней памяти и производительность компьютера. 

 

5. Тактовая частота микропроцессора измеряется в: 

1. мегагерцах 

2. кодах таблицы символов 

3. байтах и битах. 

 

6. Функции процессора состоят в 

1. подключении ЭВМ к электронной сети 

2. обработке данных, вводимых в ЭВМ 

3. выводе данных на печать. 

 

7. Микропроцессоры различаются между собой: 

1. устройствами ввода и вывода 

2. разрядностью и тактовой частотой 

3. счетчиками времени. 

 

8. В состав микропроцессора входят (выберете несколько вариантов): 

1. устройство управления (УУ) 

2. постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

3. арифметико-логическое устройство 

4. кодовая шина данных 

5. кодовая шина инструкций. 

 

9. Постоянная память предназначена для: 

1. длительного хранения информации 

2. хранения неизменяемой информации 

3. кратковременного хранения информации в текущий момент времени. 

 

10. Оперативная память предназначена для: 

1. длительного хранения информации 

2. хранения неизменяемой информации 

3. кратковременного хранения информации в текущий момент времени. 

 

11. Внешняя память предназначена для: 

1. длительного хранения информации 

2. хранения неизменяемой информации 

3. кратковременного хранения информации в текущий момент времени. 

 

12. Оперативная память — это совокупность: 

1. системных плат 

2. специальных электронных ячеек 

3. специальных файлов. 

 

13. Устройствами внешней памяти являются (выберете несколько вариантов): 

1. накопители на гибких магнитных дисках 

2. оперативные запоминающие устройства 
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3. накопители на жестких магнитных дисках 

4. стриммеры 

5. плоттеры. 

 

14. Жесткие диски получили название: 

1. CD ROM 

2. диджитайзер 

3. винчестер. 

 

15. К устройствам ввода информации относятся: 

1. клавиатура 

2. диджитайзер 

3. мышь 

4. принтер 

5. графопостроитель 

6. сетевой адаптер 

 

16. Дайте определение: Звуковая плата – 

1. управляет созданием и отображением на дисплее изображения 

2. служит для создания и обработки звука и вывода его на головные телефоны или 

колонки 

3. обеспечивает электропитание остальных компонентов 

4. служит для долговременного хранения данных 

 

17. Устройство, в котором собраны важнейшие элементы ПК, обеспечивающие его 

работу? 

1. память 

2. системный блок 

3. процессор 

4. дисковод 

 

18. Какое устройство выполняет ввод программ и данных в ЭВМ? 

1. процессор 

2. клавиатура 

3. память 

4. принтер 

 

19. Закончите предложение: набор электронных линий, осуществляющих 

взаимосвязь и обмен информацией между всеми устройствами компьютера называется … 

1. устройства ввода 

2. устройства вывода 

3. системный блок 

4. магистраль 

 

20. Дайте определение: Видеоплата – 

1. управляет созданием и отображением на дисплее изображения 

2. служит для создания и обработки звука и вывода его на головные телефоны или 

колонки 

3. обеспечивает электропитание остальных компонентов 

4. служит для долговременного хранения данных 

 

21. При зависании компьютера необходимо… 

1. выключить монитор 

2. отключить периферийные устройства 
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3. перезагрузить компьютер 

4. вытащить дискету из дисковода 

 

22. Перегрев системы происходит из за: 

1. неисправности кулера 

2. испорченного дисковода 

3. порванного шлейфа 

4. вирусов 

 

23. Какие устройства относятся к устройствам вывода информации? 

1. принтер 

2. монитор 

3. мышь 

4. сканер 

5. аудиоколонки 

 

24. Что делает кнопка Reset? 

1. снимок экрана 

2. показывает индикацию процессора 

3. принудительно перезагружает компьютер 

4. включает компьютер 

 

25. Какое устройство обеспечивает электрической энергией все другие компоненты 

внутри системного блока? 

1. центральный процессор 

2. блок питания 

3. видеокарта 

4. системная плата 

26. При выключении компьютера вся информация стирается ... 

1. в оперативной памяти  

2. на гибком диске  

3. на жестком диске  

4. на CD-ROM диске  

 

27. Что изображено на рисунке? (запишите ответ): 

________________________________________________ 

 
28. Что изображено на рисунке? (запишите ответ): 

____________________________________________________ 
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29. Минимально необходимый набор аппаратных средств ПК состоит из (запишите 

ответ): 

1. __________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

30. Установи соответствие: 

1. манипулятор «мышь» – 

это… 
1. устройство вывода 

2. дисковод – это… 
1. устройство для долговременного 

хранения информации 

3. жесткий диск – это… 1. устройство ввода 

4. принтер – это… 
1. устройство чтения и записи 

информации 

 

Программное обеспечение ЭВМ (Зачет) 

 

1.COMPUTER = _______________________ + _________________________ 

 

2.Операционная система: 

а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств 

компьютера по обработке информации 

б. система математических операций для решения отдельных задач 

в. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

 

3.Программное обеспечение (ПО) – это: 

а. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на 

компьютере 

б. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

 

4.Загрузка операционной системы – это: 

а. запуск специальной программы, содержащей математические операции над 

числами 

б. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и 

организуют диалог пользователя с компьютером 

в. вложение дискеты в дисковод 

 

5.Система программирования – это: 

а. комплекс любимых программ программиста 

б. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

 

6.Прикладное программное обеспечение: 

а. программы для обеспечения работы других программ 

б. программы для решения конкретных задач обработки информации 

в. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

 

7.Операционные системы: 
а. Мас ОС, Windows, Unix 

б. Word, Excel, PowerPoint 

в. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

 

8.Системное программное обеспечение: 
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а. программы для организации совместной работы устройств компьютера как 

единой системы 

б. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

в. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

 

9.Сервисные (обслуживающие) программы: 
а. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

б. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

в. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

 

10.Программы-оболочки – это: 
а. специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной системой 

б. надстройки над операционными системами, которые направлены на работу с 

файлами и каталогами и обеспечивают быстрый поиск файлов, выдачу сведений о 

размещении файлов на дисках и тд 

в. система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке 

программ и завершении работы 

 

11.Утилиты – это… 
а. программа, расширяющая возможности DOS по управлению устройствами 

ввода/вывода компьютера (клавиатурой, жестким диском, мышью и т. д.); 

б. комплекс программ, обеспечивающий перевод программы, написанной на 

символьном языке, в машинные коды; 

в. вспомогательные программы, обеспечивающие сервис пользователю при работе 

на ЭВМ; 

г. программа, предназначенная для подключения устройств ввода/ вывода. 

  

12.Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 
 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Visual Basic 

3. Windows XP 

A)  
прикладное программное 

обеспечение 
   B)  системы программирования 

C)  
системное программное 

обеспечение 
     

 

13.Операционная система – это комплекс программ, назначение которого –… 

а.  
А) создание новых программных 

продуктов 
  

В) организация взаимодействия 

пользователя с компьютером и 

выполнение других программ 

б.  Б) обслуживание банков данных   Г)обработка текстовых документов и 

таблиц 
 

14.К справочно-правовым системам относятся… 
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1)  «Гарант», «Консультант Плюс»    2)  корпоративные базы данных 

3)  
АРМ – автоматизированные 

рабочие места 
   4)  

«1С Бухгалтерия», «1С 

Предприятие» 
 

15.Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 
1. Delphi 

2. MicrosoftExcel 

3.  драйвер клавиатуры  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  
прикладное программное 

обеспечение 
   B)  системы программирования 

C)  
системное программное 

обеспечение 
     

 

16. Установите соответствие между названиями программ и классами программного 

обеспечения. 

1. Paint 

2. ОС Windows 

3. C++ 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  
системное программное 

обеспечение  
   B)  

прикладное программное 

обеспечение  

C)  системы программирования      
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Вариант № 1 

1. Создать документ,  используя пакет программ «MSOffice». 

Используя текстовый процессор MSWord, создайте схему в соответствии с образцом.

 

Нагреватель (температура Т1 ) 

Теплота Q1 

Теплота Q2 

Холодильник (температура Т2 ) 

Работа А 

Рабочее тело 

теплового      двигателя 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Определите инструменты, которые нужны для построения схемы. 

3. Сгруппируйте объекты схемы 

4. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной комиссии. 

5. Максимальное время выполнения задания –  15 мин. 

 

Вариант № 2 

 
Инструкция 
1. Для всего текста (который мы будем набирать, выполняя задания №1-№11) установите 

левый отступ 0 см, правый 15,5 см, шрифт TimesNewRoman, размер символов 12 пт, 

выравнивание по ширине.  

2. Левый отступ для строки с набором символов «Г96» равен 1 см.  

3. Перед абзацем, содержащим слова «Доморяд Александр Петрович», установите отступ 140 

пт. Для этого и пяти абзацев, следующих за ним, левый отступ равен 5 см. Для трех абзацев 

установлен разреженный в 2 пт. интервал между символами. Заметьте, что 

сочетания «Математические игры и развлечения» и «Избранное» выделены полужирным 

начертанием.  

4. Установки форматирования для абзаца, начинающегося со слов «Сдано в набор», 

следующие: отступ перед абзацем 50 пт, левый отступ 0 см, размер шрифта 10 пт (все 

остальные установки такие же, как для всего текста). Обратите внимание, что символ «¼» 

можно найти среди элементов шрифта «CourierNew», а символ «´» есть в шрифте «Symbol».  

5. Перед следующим абзацем отступ 200 пт. В дальнейшем размер шрифта 12 пт.  
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6. Перед абзацем «В книге представлены…» отступ 24 пт.  

7. Перед абзацем «ISBN 5-09-001292-X…» отступ 24 пт, все символы в нем имеют 

полужирное начертание. Обратите внимание, что набор символов «ББК 22.1я2я72» отодвинут 

к правому краю, что делается без использования табуляции или большого количества 

пробелов.  

 

Вариант № 3 

 
Инструкция 

Весь текст оформлен шрифтом «TimesNewRoman»; размер основного текста - 12 пт, размер и 

стиль написания заголовков подберите сами так, чтобы получился текст, похожий на данный.  

2) Заголовок “Четырехугольники” - это объект WordArt.  
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3) Около заголовка «Параллелограмм» поставьте обычную сноску на текст: «Гусев В.А., 

Мордкович А.Г. Математика: Справ. материалы. - М.: Просвещение, 1988. - с. 399».  

Вариант № 4 

 
Инструкция 
1. Заголовок текста - это заголовок уровня 1, со следующими установками форматирования: 

шрифт «TimesNewRoman»; размер символов 14 пт; полужирное начертание; центральное 

выравнивание.  

2. Заметим, что в тексте нередко используются символы a, b и g, которые располагаются среди 

символов шрифта «Symbol». Конечно, можно всякий раз использовать вставку символа или 

копировать символ в нужное место, но лучше назначить часто используемым символам 

«горячие клавиши». Назначьте символу a клавишу {Ctrl+a}, символу b - клавишу {Ctrl+b}, 

символу gклавишу {Ctrl+g}.  

Для назначения клавиши {Ctrl+a} символу a выполните следующую процедуру: выберите 

пункт меню «Вставка >Символ»; установите шрифт «Symbol»; отметьте символ a в таблице; 

нажмите кнопку «Клавиша»; в поле «Новое сочетание клавиш» нажмите {Ctrl+a} и подтвердите 

выбор клавишей ввода; закройте диалоговые окна.  

Теперь при нажатии клавиши {Ctrl+a} в текст будет вставляться символ a.  

Заметим, что символ d используется в тексте всего два раза, поэтому ему не обязательно 

ставить в соответствие «горячую клавишу».  

3. Символ «º» расположен среди символов шрифта «Symbol».  
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Вариант № 5 

 
Инструкция 

1. Заголовок текста - это заголовок уровня 1, со следующими установками форматирования: 

шрифт «TimesNewRoman»; размер символов 14 пт; полужирное начертание; центральное 

выравнивание.  

2. В процессе работы нам понадобятся кнопки «Верхний индекс», «Нижний индекс» и 

«Редактор формул», которые могут отсутствовать на вашей панели инструментов. Для выноса 

нужных кнопок на панель воспользуйтесь пунктом меню «Вид> Панели инструментов> 

Настройка…», вкладкой «Команды». Первые две кнопки вы найдете в категории «Формат», 

последнюю - в категории «Вставка». Перетащите нужные кнопки в область панелей 

инструментов.  

3. Заметьте, что в таблице некоторые ячейки объединены (две группы ячеек с содержимым 

«Единицы» и «Десятки»), а некоторые ячейки не имеют границ. Объединение ячеек после их 

выделения произведите с помощью пунктов меню «Таблица> Объединить ячейки».  

4. Некоторые слова текста и таблиц имеют отличное от других начертание (курсив или 

полужирное). 

 

 

Вариант № 6 
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Инструкция 
1. Заголовок текста - это заголовок уровня 1, со следующими установками форматирования: 

шрифт «TimesNewRoman»; размер символов 14 пт; полужирное начертание; центральное 

выравнивание.  

2. При рисовании следите за соответствием размеров фигур. 

3. Не забудьте сгруппировать графические объекты (подписи к рисункам объедините с 

соответствующими рисунками). 

4. Используйте нужное обтекание текстом графических объектов. 

5. Чтобы поставить сноску, используйте пункт меню «Вставка > Сноска…». 
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