
Оператор  ЭВМ   
(электронных  вычислительных  машин) 

 

Оператор ЭВМ – специалист по вводу и 

обработке информации с помощью 

компьютера. 

Должен знать:  

 основы электротехники и 

электроники, технические 

характеристики используемых ЭВМ,  

 правила их эксплуатации и контроля, 

шифры и коды,  

 основы коммуникации и настройки 

ЭВМ,  

 хорошо ориентироваться в рабочей 

зоне,  

 быстро работать на клавиатуре,  

 контролировать носители 

информации. 
 

Доминирующие виды 

деятельности: 
 решение различных задач 

автоматизации производства, 

хранения и переработки различной 

информации;  

 проверка исправности 

персонального компьютера и 

готовности его к работе;  

 ввод информации в память 

компьютера с целью дальнейшей 

работы с ней;  

 обработка инженерно-технической, 

экономической, социологической и 

другой информации с последующим 

предоставлением ее заказчику; 

сортировка материалов, выполнение 

математических расчетов, 

составление с помощью 

персонального компьютера 

ведомостей, таблиц, сводок; 

 техническое обслуживание 

вычислительной машины 

(персонального компьютера, 

сканеров, копиров, принтеров); 

 обнаружение всех неисправностей и 

сбоев в работе компьютера, 

установка причин этих 

неисправностей и по возможности их 

устранение.  
 

Профессионально важные 

качества: 
Способности: 

 работать с пакетами офисных 

программ (Microsoft Office и 

OpenOffice.org), пользоваться 

Интернетом, электронной почтой; 

 знание графических программ  (Corel 

Draw, Adobe Photoshop, GIMP и др.); 

 умение печатать быстро и грамотно 

(желательно вслепую); 

 уверенно обращаться со сканером, 

принтером и другими 

периферийными устройствами; 

 понимать принципы построения 

компьютерных сетей. 
Личностные качества,  

интересы и склонности: 
 усидчивость, 

 исполнительность, 

 коммуникабельность, 

 хорошее зрение и высокую его 

устойчивость, 

 хорошую память,  

 умение оперировать информацией и 

навыки её систематизации, 

 требовательность к самому себе и 

качеству своей работы, 

 терпимость к критике. 
 

Медицинские противопоказания: 
Профессия противопоказана людям, 

страдающим болезнями: 

 глаз,  

 позвоночника,  

 нервно-психическими 

заболеваниями. 

Допускается освоение профессии и 

выполнение работы при наличии 

близорукости малой и средней степени. 
 

Место работы и карьера:   
Кадровые агентства, архивы, библиотеки, 

офисы компаний, консалтинговые и call-

центры.  
 

Родственные профессии: 
Банковский служащий, бухгалтер, работник 

страховых и других социальных служб, 

секретарь-машинистка, секретарь-референт. 

                   

Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
Чтобы освоить профессию оператор ЭВМ 

(оператор ПК) нужно окончить колледж и 

получить квалификацию «мастер  по  

обработке цифровой информации». 



Эта профессия входит в перечень программ 

начального профессионального 

образования. 
 

Иркутский авиационный техникум: 

г. Иркутск, Ленина ул 5а. 

(3952)34-38-97, (3952)24-04-65  

(3952)34-38-95  

Сайт: irkat.ru 
 

Иркутский энергетический колледж: 

г. Иркутск, ул. Костычева, д. 1 

Телефон: (3952) 60-74-74 

E-mail: energo@energo.irk.ru 

Сайт: iek.irk.ru 
 

Иркутский гуманитарно-технический 

колледж: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 257 

Телефон: (3952) 35-40-13,    (3952) 35-15-34 
 

Колледж бизнеса и права, БГУЭП 

г. Иркутск, Байкальская, 126 

Телефон: (3952) 22-89-46 

Сайт: http://kbp.isea.ru 
 

Русско-Азиатский экономико-правовой 

колледж: 

г. Иркутск, Байкальская улица,  д. 258 А  

Телефон:  (3952) 35-73-60 

E-mail: college@raepk.ru 
 

Сибирский государственный 

межрегиональный колледж 

строительства и предпринимательства: 

г. Иркутск, Лермонтова ул., д. 82 

Телефон: (3952) 41-12-09;  (3952) 78-00-28 

 

 
 

 

 

 

 

 

Список использованных материалов: 

Романова Е.. 99 популярных профессий. 

Психологический анализ и профессиограммы. 

2003 
https://otvet.mail.ru/question/47436023  

http://www.profguide.ru/professions/Operator_EVM
.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        

г. Тайшет,  ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2 – 03 - 48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 

 

Методико-библиографический отдел 
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