230103.02 Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация - Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин 3-й разряд
Должен знать:
 технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин;
 устройство пульта управления и правила технической эксплуатации ЭВМ;
 руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание
выполняемых операций технологического процесса;
 действующие шифры и коды;
 методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических
носителей информации;
 основы коммутации и простые блок
 схемы настройки машин;
 формы исходных и выпускаемых документов;
 устройство персонального компьютера (ПК);
 основные функции и сообщения операционной системы;
 виды и основные характеристики носителей данных;
 разновидности программного и системного обеспечения ПК;
 принципы работы со специализированными пакетами программ;
 наиболее распространенное программное обеспечение ПК;
 правила работы и программное обеспечение для работы в сети;
 принципы построения локальных и глобальных вычислительных сетей (в том
числе Internet);
 правила технической эксплуатации ПК;
 требования по технике безопасности при работе с ПК;
 основы программирования в объеме среднего специального или общего
образования и курсовой подготовки;
 машинопись;
 правила охраны труда, электро и пожарной безопасности пользования средствами
пожаротушения.
Должен уметь:
 выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах по
рабочим
 инструкциям ста управления;

 вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических
носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины;
 передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на
последующие операции;
 обрабатывать первичные документы на вычислительных машинах различного типа
путем суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой таблиц,
вычислений по инженерно-конструкторским расчетам;
 выписывать счета-фактуры и составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты
механизированным способом, с выводом информации на перфоленту;
 контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному документу;
 подготавливать машину к работе;
 настраивать машины по простым схемам коммутации и самостоятельно устранять
несложные неисправности;
 работать с математическими справочниками, таблицами;
 оформлять сопроводительные документы и рабочий наряд на выполненные
работы;
 вести процесс обработки информации на ПК;
 выполнять ввод информации и ее вывод на печатающее устройство;
 выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на
другой;
 оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями;
 определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения;
 работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе Internet);
 вводить текстовую информацию, используя десятипальцевый метод;
 выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.

