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1. Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

Данный документ является приложением к образовательной   

программе профессионального обучения по должности служащего 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Нормативно-правовая база учебного плана, реализующего 

программу  профессионального обучения по должности служащего  

Федеральный  уровень 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 

июня 2006 года № 03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 26 августа 

2020 года №  438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

Региональный  уровень 

-Распоряжение Правительства   Белгородской области от 6 октября 2014 года 

№ 431-рп «Об организации профессионального обучения лиц, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Белгородской области» 

- Программа профессионального обучения по профессии 16.199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
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2. Учебный план профессионального обучения по должности служащего 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области»,   

реализующих  образовательную программу профессионального 

обучения по должности служащего  

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»  

(уровень среднего общего образования),   

на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

2.1. Перечень дисциплин учебного плана 

В рамках реализации программы профессионального обучения по 

должности служащего «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» будут изучаться следующие темы:  

- в 11 классе - «Проектирование и разработка информационных 

систем», «Сопровождение информационных систем», «Технологии работы с 

офисными программами», «Мультимедийные технологии», «Технологии 

публикации цифровой мультимедийной информации». 

 

2.2. Трудоемкость учебного плана 

 

Учебный план 11 класса профессионального обучения по должности 

служащего «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»  ориентирован на 34 учебных недели в год.   

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут.  
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Учебный план 11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа 

 Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
102 

1.1. 
Проектирование и разработка информационных 

систем  
3 

1.2. Сопровождение информационных систем 6 

1.3. Технологии работы с офисными программами 30 

1.4. Мультимедийные технологии 45 

1.5. 
Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации  
18 

2. Итоговая аттестация 6 

Итого  

Всего 108 

 

2.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

разделов, дисциплин, модулей 

Раздел «Профессиональный цикл» направлен на овладение 

обучающимися знаниями, необходимыми для  профессиональной 

деятельности. Изучение данного раздела предусмотрено программой в 11 

классе в объеме- 102 часа. 
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2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением «О профессиональном обучении по должности служащего 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»» и 

реализуется в следующих формах:  

Название контрольной 

работы по разделу, теме 

Класс Форма проведения 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

11 Контрольная работа 

Сопровождение 

информационных систем 

11 Контрольная работа 

Технологии работы с 

офисными программами 

11 Контрольная работа 

Мультимедийные технологии 11 Контрольная работа 

Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

11 Контрольная работа 

Сроки промежуточной аттестации определяются рабочей программой и 

приказом о проведении итоговых контрольных работ (тестирований). 

2.4.Итоговая аттестация обучающихся 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией (для 

обучающихся 11 класса) в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программы профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационной категорий по должности 

служащего «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу (решение практических задач) и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов 

по данной профессии. 
 


