
Краткосрочные  курсы и курсы 

повышения квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 
 

 Сигналист 

 Дежурный по переезду (ж/д) 

 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

 Монтер пути 

 Осмотрщик вагонов 

 Проводник пассажирских вагонов 

 контролер технического состояния 

транспортных средств 

 Архивариус 

 Электросварщик 

 Оператор дефектоскопной тележки 

 Каменщик-печник 

 Кондитер 

 Повар 

 Штукатур-маляр 

 Электромонтер контактной сети 

 Электромонтер тяговой подстанции 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Делопроизводитель 

 Токарь 

 Фрезеровщик  

 Специалист ответственный за безопасность 

движения на ж.д.транспорте 

 Обучение компьютерной грамотности 
 

Обращаться: 

тел.: 8(34254)3-50-40 

сот. 8-951-932-16-99 

 

ПРОФЕССИЯ 

 «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

квалификация: 

 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  
 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 
 

 Обучение  на бюджетной основе. 
 

Прием из числа лиц с ОВЗ (9 классов). 
 

Срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

 

 

 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254)3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-58 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная комиссия 

 

e-mail: vervmt@mail.ru 
 

веб-сайт:http://vermt.ru  

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

16199 ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

ГБПОУ  

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 6228 от 16.11.2018г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 327  от 01.06.2021г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ЗАВТРА! 

 

mailto:vervmt@mail.ru


 

 

 

 

 

 

     ввод текстовой информации и её 

обработка; 

     сканирование и обработка графических 

данных; 

     ведение соответствующих БД; 

     размещение данных на сайте.,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 выполняет ввод и обработку информации, 

передачу её в локальных сетях или 

 через Интернет, подготавливает к работе 

электронно-вычислительную 

 технику и устройства. 

 

 

 
 

 

 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

 

 

 

 

 

 

 медицинские учреждения (поликлиниках, 

регистратурах, больницах), в торговле такие 

специалисты нужны для учета первичных 

документов, подготовки ведомостей, 

накладных, расходных ордеров, 

формирования и кодировки 

информационных массивов. Сегодня 

магазины, кафе, торговые и многочисленные 

развлекательные заведения с удовольствием 

принимают таких специалистов на работу 

 

 

 

 

 Оператор ЭВ и ВМ 

 

                                                 

 

 

 

 

 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 ООО ТД«Монолит» 

 Верещагинская ЦРБ 

 Верещагинский Почтамт 

 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
      

      знать: 

  правила технической эксплуатации 

вычислительных машин; 

• методы контроля работы машин; 

• рабочие инструкции; макеты 

механизированной обработки информации; 

• формы обрабатываемой первичной 

документации; 

• нормы выработки. 
     уметь: 

 выполнять арифметическую обработку 

первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа с печатанием 

исходных данных и результатов подсчета на 

бумажной ленте и без нее; 

• выполнять суммировку, таксировку показателей 

однострочных и многострочных документов; 

• вычислять проценты, процентные отношения, 

операции с константой, 

возводить в степень, извлекать корень, хранить и 

накапливать числа в регистрах памяти; 

• осуществлять внешний контроль принимаемых 

на обработку документов и регистрация их в 

журнале; 

• готовить документы и технические носители 

информации для передачи на следующие 

операции технологического процесса; 

• оформлять результаты выполненных работ в 

соответствии с инструкциями 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАНИМАЕМЫЕ 

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ: 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru

