
Информация для поступающих 

профессия: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
(для учащихся с нарушением слуха и для учащихся из коррекционных школ) 

 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Уровень квалификации – 3 

Присваиваемый разряд – 2-4 

Преподавание дисциплин проводится в оборудованных классах с использованием 

современной компьютерной техники. Занятия проводят опытные педагоги и мастера 

производственного обучения, совместно с сурдопереводчиком.  

Обучение в училище представляет собой гибкую систему, специальных и 

общетехнических предметов, позволяющую в зависимости от уровня подготовки 

поступающего приобрести профессию и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Весь спектр основных образовательных услуг предоставляется бесплатно и направлен 

на быструю адаптацию выпускников в условиях быстроменяющегося производства, к 

новым технологиям, а так же на то, чтобы он мог совершенствоваться, развиваться и 

продолжать свое образование по профессии. 

Условия приема на специальность «Оператор ЭВМ»: 

 Документ об образовании 

 Огромное желание обучаться по выбранной профессии 

Условия обучения: 

 Бесплатное 

По окончании обучения выдается: 

 Свидетельство государственного образца 

 Сертификат по освоению дополнительных компетенций. 

При освоении профессии учащиеся научатся: 

- обращаться с компьютерной техникой; 

- использовать различное программное обеспечение; 

- производить набор и компоновку текстовой информации; 

- выполнять различные расчёты над числовой информацией; 

- создавать презентации;   

- создавать и редактировать графическую информацию; 

- работать в компьютерной сети; 

- использовать Интернет ресурсы; 

- использовать в своей работе периферийные устройства. 

 
 



Проезд: остановка «ТРЦ Глобус»: 

троллейбус № 1, 6. 

автобус № 17, 19, 35, 38 

маршрутное такси:  

№ 05, 05а, 025, 056, 057, 071, 074, 081, 083 
 

 
 

Перечень документов, необходимых для поступления в 

училище: 

1. Аттестат об образовании и копии – 2 шт. 

2. Паспорт и копии паспорта - 2 шт. 

3. Медицинская справка № 286 

4. Справка с места жительства 

5. Заявление поступающего 

6. Заявление родителей 

7. Прививочный сертификат 

8. Справка МСЭ (Копия справки 2 шт.) 

9. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (Копия справки 2 шт.) 

10. Фотографии 3 х 4 - 6 шт. 
 

Более подробную информацию по условиям приема можно узнать по телефону 89122638394 

Телефон приемной комиссии: 218-41-62 
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