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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социальный проект «Учиться никогда не поздно» направлен на обучение граждан пожилого 

возраста по образовательным программам профессионального образования. 

Образовательная программа нацелена на преодоление негативных признаков старения при 

помощи психологической активности, активизации творческого потенциала и сохранения 

позитивного отношения к жизни. 

Образование взрослых в пенсионном возрасте не преследует в виде основной цели 

получение профессии и дальнейшего трудоустройства. Данный вид социального обучения 

относится к неформальному образованию, имеющему цель персональное развитие, социальную 

адаптацию, сохранение активной позиции пожилых людей.   

Одной из наиболее востребованных образовательных услуг становится освоение ресурсов 

информационной культуры. 

Возможные формы и способы обучения людей пенсионного возраста: 

 Лекции 

 Семинары с группами по интересам 

 Группы самообучения и взаимопомощи (для тех, кто по состоянию здоровья не может 

присутствовать на занятиях) 

 Экскурсии (в том числе и виртуальные) 

Образование пожилых людей как сервисная услуга направлена на процесс обучения и результат. 

 

Целевая группа социального проекта: 

Граждане пожилого возраста: пенсионеры, ветераны войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 

Направление деятельности: образовательная деятельность  

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровое обеспечение:  

Педагогические работники образовательного учреждения НПО  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет информатики и ИКТ (11 ПК + 1 ноутбук, мультимедийный проектор, принтер, 2 сканера, 

цифровой фотоаппарат, флеш-модемы для подключения к сети Интернет) 

Финансовое обеспечение:  

Обучение по рабочей профессии на базе ОГБОУ НПО ПЛ№23 им. Ф.В.Чижова осуществляется за 

счет средств областного бюджета в рамках контрольных цифр приема. 

При разработке программы использовались: 

-  Требования стандарта РФ по профессии «Оператор ЭВМ» ОСТ 9 ПО 02.1.9-2002 

"Стандарт Российской Федерации. Образование: начальное профессиональное 

образование. Профессия: Оператор электронно-вычислительных машин" (профессия 

оператор ЭВМ); 

-  Приказ Минобразования РФ от 29 октября 2001 г. N 3477 "Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки"  

- Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), введенного в действие 01.01.1996;  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 16.01.85 № 



 

17/2-54, дополнений и изменений к ЕТКС, утвержденных постановлениями Минтруда 

России в 1992 - 2000 гг. 

- Приказа №407 от   21 октября 1994 г. Министерства образования РФ «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»  

- Постановления от 13 января 2000г.  Министерства труда и социального развития РФ, 

Министерства образования РФ «Об утверждении положения об организации 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных 

граждан и незанятого населения» и других нормативных правовых актов». 
 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Программа содержит пояснительную записку, квалификационную характеристику, 

учебный план и рабочую программу по разделам курса обучения для получения новых 

знаний по профессии, закрепления ранее полученных знаний. 

Практические занятия на компьютере составляют до 70% от всех часов.  

Программа предусматривает часы теоретического и практического обучения по 

разделам курса обучения. К концу обучения каждый должен самостоятельно уметь 

выполнять все виды операций, предусмотренных квалификационной характеристикой. 

Квалификационные требования соответствуют приведенным в Стандарте, а уровень 

усвоения учебных элементов обеспечивается организацией теоретических, практических 

занятий, и определяется на каждом этапе обучения различными формами контроля.  

Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена, по результатам 

которого учащемуся присваивается квалификация "ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН". Квалификационные 

экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации и присвоения 

квалификации лиц, овладевающих профессиями рабочих в различных формах обучения. 

Учащимся, выполнившим программу обучения и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, выдается документ государственного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ГЕРОНТООБРАЗОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА) 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 месяца 

Частотность занятий – 2 дня в неделю 

Количество часов – 144 часа 

Основы информатики (10 часов) 

Теория (6 часов) 

История возникновения и развития вычислительной техники (1 час) 

Этапы развития вычислительной техники (1 час) 

Задачи, решаемые с помощью ЭВТ (1 час) 

Двоичное кодирование. Двоичная алгебра. (1 час) 

Логика (1 час) 

Алгоритмы (1 час) 

Практика (4 часа): 

Двоичное кодирование. Двоичная алгебра. (2 час) 

Логика (1 час) 

Алгоритмы (1 час) 

Архитектура ЭВМ (4 часа) 

Теория (4 часа): 

Классификация ЭВМ 

Аппаратное обеспечение: Системный блок и его составляющие (2 часа) 

Периферийные устройства (1 час) 

Программное обеспечение (2 часа) 

Классификация программного обеспечения: системные, служебные, прикладные (2 часа) 

Правила ТБ и эксплуатации ЭВМ (3 часа) 

Теория (2 часа)  

Правила ТБ и охраны труда при работе с ЭВМ на производстве (1 час) 

Правила ТБ и охраны труда при работе с ЭВМ   в быту (1 час) 

Практика (1 час) 

Производственная гимнастика при работе с ЭВМ 

Операционная система Vista (16 часов) 

Теория (8 часов) 

Включение компьютера. Загрузка операционной системы (1 час) 

Окна операционной системы. Управление окнами (1 час) 

Манипулятор "мышь" и операции, выполняемые посредством его. (2 часа) 

Файловая система. Имя файла. Полное имя файла. Расширение файла. Понятие каталога.(2 

часа) 

Проводник. Создание, поименование, копирование, перемещение, удаление файлов и 

каталогов (2 часа) 

Практика (8 часов): 

Окна операционной системы. Управление окнами. (2 часа) 

Манипулятор "мышь" и операции, выполняемые посредством его. (2 

часа) 

Файловая система. Имя файла. Полное имя файла. Расширение файла. 

Понятие каталога. (2 часа) 

Проводник. Создание, поименование, копирование, перемещение, 

удаление файлов и каталогов (2 часа) 



 

Клавиатура. Работа на клавиатурном тренажере. (6 часов) 

Теория:  

Клавиатура (2 часа) 

Практика (4 часа): 

Работа на клавиатурном тренажере (4 часа) 

Текстовый редактор Word (14 часов) 

Теория (8 часов) 

Функции редактора Знакомство с окном редактора Создание, сохранение, присвоение 

имени документу Изменение параметров страниц Поля документа. (1 час) 

Этапы работы с текстом: Печать. Особенности набора в соответствии с требованиями 

стандарта. Редактирование. Функция проверки орфографии. (1 час) 

Этапы работы с текстом: Форматирование.  Шрифт. Абзац. Выравнивание. Стили. (1 час) 

Создание границ страницы. Создание титульной страницы. (1 час) 

Объекты документа Word: Таблицы: Стили таблиц Простая таблица Сложная таблица 

Форматирование таблиц (1 час) 

Иллюстрации: Вставка объекта. Формат объекта. Диаграммы в документе. Рисунок 

SmartArt. Фигуры. Связи (гиперссылка, закладка, перекрестная ссылка) (2 часа) 

Текст: Колонтитулы. Символы. Просмотр. Создание копии документа на бумаге (печать) (1 

час) 

Практика (6 часов) 

Функции редактора Знакомство с окном редактора Создание, сохранение, 

присвоение имени документу Изменение параметров страниц Поля 

документа. (2час) 

 

Этапы работы с текстом: Печать. Особенности набора в соответствии с 

требованиями стандарта. Редактирование. Функция проверки орфографии. 

Этапы работы с текстом: Форматирование.  Шрифт. Абзац. Выравнивание. 

Стили. Создание границ страницы. Создание титульной страницы. (1 час) 

 

Объекты документа Word: Таблицы: Стили таблиц Простая таблица Сложная 

таблица Форматирование таблиц (1 час) 

 

Иллюстрации: Вставка объекта. Формат объекта. Диаграммы в документе. 

Рисунок SmartArt. Фигуры. Связи (гиперссылка, закладка, перекрестная 

ссылка) (1 час) 

Текст: Колонтитулы. Символы. Просмотр. Создание копии документа на 

бумаге (печать) (1 час) 

Электронные таблицы (11 часов) 

Теория (5 часов) 

Функции редактора.  Знакомство с окном редактора. Книга, лист, активная ячейка, 

диапазон. Книга Excel: листы, создание, поименование, удаление, цвет ярлычка, создание 

копии форматированного листа. Границы таблицы. (1 час)  

Формат ячеек. Формула: Ввод формулы "вручную". Ввод "методом указания на ячейки". 

Функция. (1 час) 

Объекты вставки: Иллюстрация. Диаграмма в редакторе. Связи: гиперссылка (1 час)  

Текст: Надпись. Колонтитулы. WordArt. Символ. Копирование, перемещение, удаление 

данных ячеек (1 час)  



 

Просмотр. Создание копии документа на бумаге (печать) (1 час) 

Практика (6 часов): 

Функции редактора. Знакомство с окном редактора. Книга, лист, 

активная ячейка, диапазон. Книга Excel: листы, создание, 

поименование, удаление, цвет ярлычка, создание копии 

форматированного листа. Границы таблицы. (1 час) 

Формат ячеек. Формула: Ввод формулы "вручную". Ввод "методом 

указания на ячейки". Функция. (1 час) 

Объекты вставки: Иллюстрация. Диаграмма в редакторе. Связи: 

гиперссылка (2 часа) 

Текст: Надпись. Колонтитулы. WordArt. Символ. Копирование, 

перемещение, удаление данных ячеек (1 час) 

Просмотр. Создание копии документа на бумаге (печать) (1 час) 

Мастер  презентаций PowerPoint (10 часов)  

Теория (4 часа) 

Функции мастера. Создание, присвоение имени, переименование, удаление. Знакомство с 

окном программы. (1 час)  

Требования к оформлению презентации. Разметка слайда. Шаблоны. (1 час)  

Объекты презентации. Анимация. Режимы мастера (1 час)  

Сохранение, расширение файла (1 час) 

Практика (6 часов): 

Функции мастера. Создание, присвоение имени, переименование, 

удаление. Знакомство с окном программы. (2 часа)  

Требования к оформлению презентации. Разметка слайда. Шаблоны. 

(1 час) 

Объекты презентации. Анимация. Режимы мастера (2 час) 

Сохранение, расширение файла (1 час) 

Microsoft Office Publisher (14 часов) 

Теория (4 часа) 

Функции. Создание, присвоение имени, переименование, удаление. Знакомство с окном 

программы (1 час) 

Создание буклетов. Создание открытки. (1 час) 

Создание приглашения. Создание резюме (2 часа) 

Практика (10 часов) 

Функции. Создание, присвоение имени, переименование, удаление. 

Знакомство с окном программы (2 часа)  

Создание буклетов. (2 часа) 

Создание открытки. (2 часа) 

Создание приглашения. Создание резюме (4 часа) 

Microsoft Office Access (8 часов) 

Теория (3 часа) 

Функции. Знакомство с окном программы (1час) 

Создание таблиц (1 час) 

Создание форм. Создание отчетов. Создание запросов. (1 час) 

Практика (5 часов) 

Функции. Знакомство с окном программы (1час) 

Создание таблиц (1 час) 



 

Создание форм (1 час) 

Создание отчетов (1 час) 

Создание запросов (1 час) 

Средства тиражирования документов (2 часа)  

Инсталляция и деинсталляция прикладных программных пакетов (16 часов)  

Теория (4 часа) 

Установка программных пакетов на ПК (1 час) 

Удаление программных пакетов с жесткого диска (1 час) 

Загрузка (выполнение) программ (1 час) 

Освоение   прикладных программных пакетов (1 час)  

Практика (12 часов)  

Установка программных пакетов на ПК (1 час) 

Удаление программных пакетов с жесткого диска (1 час) 

Загрузка (выполнение) программ (2 часа) 

Освоение   прикладных программных пакетов (8 часов)  

Обслуживание ПК (10 часов)  

Теория (4 часа) 

Архиваторы (1 час) 

Защита от вирусов. (1 час)  

Отказы в работе и сбои. Решение проблем.  (1 час) 

Диагностические программы (1 час)  

Практика (6 часов)  

Архиваторы (1 час) 

Защита от вирусов. (2 час)  

Отказы в работе и сбои. Решение проблем.  (2 час) 

Диагностические программы (1 час)  

Основы сетевых технологий. Всемирная компьютерная сеть Internet (12 часов) 

Теория (4 часа)  

Структура сети. Подключение к Internet. Информационные ресурсы Internet. Средства 

поиска информации в сети Internet. Доменная система имен в Internet. (1 часа)  

Этика и безопасность работы в Internet. Сохранение информации из   Internet. Работа с 

графическим объектом в Internet. (1 час) 

Регистрация на сайте, форуме. Работа с сайтом Госуслуги. Почтовый сервис. Создание 

почтового ящика. Просмотр, прием, передача, удаление. (1 час) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг: Регистрация. Электронная 

запись к врачу. (1 час) 

Практика (8 часов) 

Этика и безопасность работы в Internet. (2 часа) 

Сохранение информации из   Internet. Работа с графическим объектом 

в Internet. (2 часа) 

Регистрация на сайте, форуме (1 час) 

Почтовый сервис. Создание почтового ящика. Просмотр, прием, 

передача, удаление. (1 часа).  

Единый портал государственных и муниципальных услуг: 

Регистрация. Электронная запись к врачу. (2 часа) 

 

Квалификационный экзамен  - Практика (6 часов)  



 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ГЕРОНТООБРАЗОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА) 

  

 
ПРОФЕССИЯ 

 "ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"  

 КОД ПРОФЕССИИ  16199  

 СРОК ОБУЧЕНИЯ - 3 МЕСЯЦА  

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ - 144 ЧАСА  

     

№ п.п. Наименование предметов теория ЛПЗ ВСЕГО 

1 Основы информатики 6 4 10 

2 Архитектура ЭВМ 4   4 

3 Программное обеспечение 2   2 

3 Правила ТБ и эксплуатации ЭВМ 2 1 3 

4 Операционная система Vista 8 8 16 

5 Клавиатура. Работа на клавиатурном тренажере. 2 4 6 

6 Текстовый редактор  Word 8 6 14 

7 Электронные таблицы 5 6 11 

8 Мастер  презентаций Power Point 4 6 10 

9 Microsoft Office Publisher 4 10 14 

10 Microsoft Office Access  3 5 8 

11 Средства тиражирования документов 1 1 2 

12 
Инсталляция и деинсталляция прикладных программных 
пакетов 4 12 16 

13 Обслуживание ПК 4 6 10 

14 
Основы сетевых технологий. Всемирная компьютерная сеть 
Internet. 4 8 12 

  Квалификационный экзамен   6 6 

  ИТОГО     144  


