Производственная практика

После окончания обучающиеся

получают

диплом названной профессии с получением

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Дубовское многопрофильное профессиональное
училище № 100»

среднего (полного) об-
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щего образования. Юноши, обучаю-

обработке цифровой

щиеся в училище, получают отсрочку
от армии до полного окончания курса

информации

обучения.
Заявления о приеме в училище
принимаются с 1 апреля
К заявлению о приеме прилагаются
следующие документы:
1. Аттестат (подлинник);
.2. Ксерокопия паспорта;
3. Фото – 4 шт. (3х4).

МЫ ВАС ЖДЕМ!
Адрес:
Ростовская область,
Дубовский район, с. Дубовское,
ул. Ленина, 73

Телефоны:
8 (863) 77 -2-02-81,
факс: 8 (863) 77 -2-02-80
e-mail: dpu100@bk.ru

Сейчас мы живем в век
компьютерных технологий.
Ни одна сфера деятельности
не обходится без персонального
компьютера.

О профессии «Мастер по обработке
цифровой информации»
Благодаря научно-техническому
прогрессу сегодня существуют
следующие виды
компьютеров:
игровые
приставки,
портативные, карманные, планшетные, настольные и настольные мини.
Чтобы подготовить данные на различных электронных носителях, обращаются к услугам мастера
по обработке цифровой информации. Часто эту
профессия именуют ещё оператором ПК.
Чтобы работать мастером по обработке цифровой информации не достаточно одного умения
пользоваться компьютером и обладать навыками
поиска информации в сети Интернет. Необходимо
уметь пользоваться операционными системами и
программными продуктами. Новые технологии не
стоят на месте и постоянно совершенствуются.
Оператору необходимо не только быть в курсе последних новинок, но и знать преимущество той или
иной электронно-вычислительной машины. Помимо умения работать с офисной техникой, оператор
должен знать основы документоведения, бухгалтерского учёта и кадровой работы.
Где же может применить свои знания и умения
специалист такого профиля? Поскольку оператор
является офисным работником, то его услугами
пользуются различные кадровые агентства, консалтинговые и call-центры, а также библиотеки и архивы.
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Усидчивость, внимательность и математический склад ума - главные критерии успеха мастера по
обработке цифровой информации.
Мастер по обработке цифровой информации следит,
чтобы не произошла потеря нужной информации, поэтому проводит тщательную диагностику прикладных
программ и периферийных устройств. Помимо этого,
его обязанности могут включать контроль над техническим состоянием компьютера, монитора, принтера или
сканера.
Потенциал у специалиста с такой профессией
огромный. Ведь знание ПК на сегодняшний день практически основное требование к современным работниках практически всех сфер.
Для
мастера
по
обработке
цифровой
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Интернет дом
родной и всемирная сеть
площадка для
самореализации.

Основные виды работ:
1. Ввод и обработка цифровой информации.
2. Хранение, передача и публикация цифровой
информации.
3. Средства труда
Работа мастера по обработке информации связана
с работой на персональном компьютере со стандартным и специализированным программным обеспечением, офисными приложениями и служебными программами, вводом и редактирование различных данных, с файлами и различными программными приложениями, с операционными системами.

