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В настоящее время востребованными являются любые профессии, связанные с работой на 

компьютере (иногда связанные с удаленной работой). Одна из самых простых и 

доступных профессий – это оператор ПК. Оператором может работать даже школьник или 

студент (все зависит от конкретных должностных обязанностей человека). 

Общая характеристика профессии. 

Оператор ЭВМ проверяет состояние и готовность ЭВМ и офисной техники к работе. 

Сортирует материалы, составляет с помощью ЭВМ ведомости, таблицы, сводки. Вводит 

данные и редактирует их. Помимо умения работать с офисной техникой, оператор должен 

знать основы документоведения, бухгалтерского учѐта и кадровой работы. Работает с 

файлами, текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных, 

прикладными программами по направлению деятельности. Обеспечивает сохранность 

принятых для ввода (печатания) материалов. Осуществляет техническое обслуживание 

ЭВМ. Помимо этого оператор должен уверенно обращаться со сканером, принтером и др. 

периферийными устройствами. Понимать принципы построения компьютерных сетей. 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин должен знать: 

 свойства и единицы измерения информации; 

 понятие о программном обеспечении; 

 понятие об архитектуре ЭВМ; 

 основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ЭВМ; 

 устройства ввода-вывода информации и дополнительные устройства; 

 структуру, свойства и возможности операционной системы Windows; 

 принципы работы в программе MS Word; 

 принципы работы в программе MS Excel; 

 назначение и возможности сетевых технологий; 

 назначение, свойства, основные режимы работы программ-архиваторов; 

 назначение, свойства, способы настройки антивирусных программ. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин должен уметь: 

 выполнять ввод-вывод информации с носителей данных; 

 создавать, копировать, перемещать папки, файлы, ярлыки в «Проводнике», в папке 

«Мой компьютер», на «Рабочем столе»; 



 вводить и форматировать текст в MS Word; 

 создавать таблицы в MS Excel; 

 производить расчеты по формулам в MS Excel; 

 создавать диаграммы в MS Excel; 

 осуществлять поиск информации в сети Internet; 

 отправлять/принимать сообщения по электронной почте; 

 работать с программами по архивации данных; 

 проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов. 

Условия приема на обучение. 

На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Перспективы работы. 

 Как правило, они работают в редакциях различных журналов, газет, в СМИ, на радио и 

телевидении, на информационных сайтах, в каких-то коммерческих организациях, где 

необходимо вести товарную документацию и т.д. Чем сложнее вид деятельности, 

связанный с работой на ПК, тем квалифицированнее должен быть человек, тем больший 

оклад он обычно получает. К примеру, простой наборщик текста обычно получает 

минимальную зарплату.  

Количество часов: 102 часа 

Слушатели, успешно освоившие программу и сдавшие квалификационный экзамен 

получают документ установленного образца. 

 


