Тyйiндеме 12.09.2019 бастап 12.10.2019 дейiн жарамды
Рабочий по обслуживанию офисной техники
Ремонт и обеспечение бесперебойной работы компьютерной и
оргтехники,необходимого программного обеспечения,локальных
сетей,подключений к интернету,удаленным серверам.
IT, телекоммуникации, связь, электроника / Обслуживание и ремонт
Калайтын кызметке енбек отiлi: 7 жыл
Калайтын енбекакы: 60 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа, кошуге дайын емеспiн

ЖYМЫС IЗДЕУШI
ТУРАЛЫ АКПАРАТТАР
Жынысы, жасы еркек, 49
Азаматтыfы Казакстан
Аймак ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ / Павлодар к.
Енбек кызметi
19.11.2010 бастап Акпараттык-коммуникациялык жyйелердегi жyйе экiмшiсi
05.12.2013 дейiн Компсервис
Ремонт и обеспечение бесперебойной работы компьютерной и
оргтехники,необходимого программного обеспечения,локальных
сетей,подключений к интернету,удаленным серверам
07.08.2008 бастап Жyйе технигi
25.03.2010 дейiн Link
Ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники.Заправка
картриджей.
16.11.2005 бастап Жyйе технигi
09.04.2008 дейiн Уникод компсервис
Сборка,настройка и диагностика компьютерной техники.
Бiлiмi
Бiлiм денгейi техникалык жэне кэсiби
01.09.1999 бастап Томский Политехнический Институт
22.06.2001 дейiн жоfарfы оку орындары
Аргондык ортадаfы колмен доfалык пiсiрушi
Косымша мэлiметтер
Кэсiби бiлiктiлiгi, - «Учебный центр Инновационного Евразийского Университета» , Техникикемдiлiгi, даfдылары, программист (специалист по IT технологиии) ,свидетельство о
сертификаттар профессиональной подготовке КБ № 0623041 .
- «Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана» (курсы), мастер
по настройке офисных и домашних компьютеров (сертификат с
отличием № 2310101);
- «Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана» (курсы),
«Полиграфический дизайн» (сертификат с отличием № 3710044).

Менгерген тiлдерi Орыс - жоfары денгей
Аfылшын - орташа денгей

Арнайы бiлiмi мен жаратылыстану fылымдары (2) - болшектер физикасы; жартылай
даfдылары откiзгiштер физикасы; компьютерлiк физика; материалдар физикасы;
механика; теориялык физика; термоформалау; электродинамика;
электротехника - ATA; CD-техникасы; CMOS технологиясы; DVDтехникасы; EISA; FireWire; HD-DVD-технологиясы; ISA; IT-жабдыкты дамыту;
LEGIC; MIFARE; OLED мониторлары; PCI; PCI экспресс; SATA; SCSI; SEDмониторлар; SMD технологиясы; TFT-мониторлар; USB; VHDL; VLSI;
айнымалы ток олшеу; аfымдарды олшеу; байланыс желiлерiн салу; баспа
платаларын кyрастыру; баспа схемаларын реттеу; баспа схемаларын
тексеру; баспа схемаларын ҡндiру; бyрыштарды олшеу; денгейдi олшеу;
диаграмма сызбасы; жеделдетудi олшеу; кiрiктiрiлген датчиктер
(датчиктер); компьютердi орнату; магнионды электроника; магниттiк
шамаларды олшеу; оптикалык талшыкты технология; сенсорлы
сенсорлар; СКД мониторлары; тiкелей ток олшеу; электр машиналары мен
кyрылfыларын пайдалануfа беру; электр машиналары мен кyрылfыларын
косу; электр машиналарын баптау; электр машиналарын тексеру;
электромеханикалык машиналар мен кондырfыларды болшектеу жэне
монтаждау; электрондык дабылдарды тестiлеу; электрондык жабдыкты
акаулыктарды жою; электрондык кyрылfыларды жондеу; электрондык
олшеудiн жедел сынактары, керi байланыспен ашык жэне жабык баскару
кyрылfылары; fимараттарда электр сымын орнату; калындыfын олшеу;
карсылык жэне импеданс олшеу; куат электроникасы; куатты олшеу
(электротехника); кысым олшеу; олшеу техникасы;
Жалпы жэне икемдi - аллергия болмауы; иiс сезiмiнiн айырмашылыfы; иiстерге тозiмдiлiк;
даfдылар музыкалык сауатылык; тозiмдiлiк (физикалык); шуfа деген тозiмдiлiк;
калыпты физикалык дайындык;

