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В наш век повсеместной компьютеризации профессия мастера по обработке
цифровой информации считается одной из самых престижных. Уже невозможно
представить себе работу банка, офиса, большого или малого предприятия без
использования вычислительной техники. На фоне этого умение работать с
компьютером становится не просто интересной, но и еще весьма и весьма
необходимой профессией. Профессия «мастер по обработке цифровой
информации» востребована в различных отраслях народного хозяйства. Это работа
в вычислительных центрах и других подразделениях предприятий, учреждений
различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности
(сбербанки, коммерческие банки, страховые службы и т. д.).
Мастер по обработке цифровой информации - квалифицированный
специалист в области информационных технологий, владеющий навыками
обработки текстово-числовой информации, умеющий работать с пакетами
прикладных программ, владеющий основами построения автоматизированных
информационных систем.
Интересно, что в этой профессии объединяются функции оператора ЭВМ,
инженера, художника. Задача мастера по обработке информации -наиболее
оперативно и эффективно осуществлять обработку информации
любого типа на компьютере, используя известные ему программные решения. В
задачи работы мастера по обработке информации могут входить функции

организации текста, рисунков таким образом, чтобы со всем этим было легко
работать и использовать в дальнейшем для различных целей. Чтобы с информацией
было удобно работать, необходимо совместить полезность, красоту и
целесообразность, тем самым обеспечить высокие потребительские свойства,
надежность, привлекательность обработанной информации. Мастер владеет слепым
десятипальцевым методом машинописи.
Доминирующие виды деятельности профессии мастера по
обработке цифровой информации:
работа со стандартным и специализированным программным обеспечением,
офисными приложениями и служебными программами создание и подготовка
изображений на персональном ПК ввод и редактирование различных данных работа
с файлами и различными программными приложениями работа с операционными
системами разрабатывает и адаптирует программные средства для
автоматизированных систем обработки информации и управления.
Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94):
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Нормативный срок обучения:
На базе среднего общего образования - 10 месяцев
На базе основного общего образования - 2 года 10
месяцев
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе
среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

