
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

1. Наименование образовательной программы

Специальность – 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Квалификация: техник по компьютерным системам

2. Краткая характеристика программы 

Цель: подготовка  обучающегося  в  области  освоения  базовых  и

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, общегуманитарного и

социально-экономического  цикла,  дисциплин  математического  и  общего

естественнонаучного  цикла,  дисциплин профессионального  цикла,  а  также

профессиональных  модулей,  получение  среднего  профессионального

образования.

Срок  обучения: 3  года  10  месяцев  на  базе  основного  общего

образования (очная форма);

3. Характеристика сферы профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

-  совокупность  методов  и  средств  по  разработке  и  производству

компьютерных систем и комплексов;

-  эксплуатация,  техническое  обслуживание,  сопровождение  и

настройка компьютерных систем и комплексов;

-  обеспечение  функционирования  программно-аппаратных  средств

защиты информации в компьютерных системах и комплексах.

Видами деятельности выпускников являются:

 Проектирование цифровых устройств.

 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка

периферийного оборудования.
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 Техническое  обслуживание  и  ремонт  компьютерных  систем  и

комплексов.

 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих, должностям служащих.

4. Краткая характеристика учебного плана

Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  09.02.01  «Компьютерные  системы  и  комплексы»

(квалификация – техник по компьютерным системам).

Особое  внимание  уделяется  изучению  следующих  дисциплин  и

профессиональных модулей:

1. Базовые дисциплины:

- Литература

- Иностранный язык

-  Русский язык 

- Астрономия

- Химия

- Биология

- Физическая культура

- ОБЖ

         2. Профильные дисциплины:

- математика

- Физика

- информатика и ИКТ

        3. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:

- Физическая культура

- Основы философии

- История

- Иностранный язык

       4. Математический и общенаучный цикл:

- Элементы высшей математики



- Теория вероятностей и математическая статистика

           5. Общепрофессиональные дисциплины:

- Безопасность жизнедеятельности

- Инженерная графика

- Основы электротехники

- Прикладная электроника

- Электротехнические измерения

- Информационные технологии

- Метрология, стандартизация и сертификация

- Операционные системы и среды

- Дискретная математика

- Основы алгоритмизации и программирования

- Компьютерные сети и телекоммуникации

- Экономика организации

- Информационная безопасность

- Интернет технологии

- Охрана труда

           6. Профессиональные модули:

           1) Проектирование цифровых устройств:

- Цифровая схемотехника

- Пректирование цифровых устройств

           2) Применение микропроцессорных систем, установка и настройка

периферийного оборудования:

- Микропроцессорные системы

- Установка и конфигурирование периферийного оборудования

             3) Техническое обслуживание и ремонт систем и комплексов:

- Техническое обслуживание и ремонт систем и комплексов

5. Результаты освоения образовательной программы.



В  результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника

должны  быть  сформированы  общие  и  профессиональные  компетенции.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен  обладать

следующими общими компетенциями (далее - ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных

ситуациях и нести за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных

задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.  Работать  в коллективе и команде,  эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно

планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности.

                    Выпускник, освоивший образовательную программу,

должен обладать следующими профессиональными компетенциями



(далее - ПК): 

1. Проектирование цифровых устройств.

ПК  1.1.  Выполнять  требования  технического  задания  на

проектирование цифровых устройств.

ПК  1.2.  Разрабатывать  схемы  цифровых  устройств  на  основе

интегральных схем разной степени интеграции.

ПК  1.3.  Использовать  средства  и  методы  автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.

ПК  1.4.  Проводить  измерения  параметров  проектируемых

устройств и определять показатели надежности.

ПК  1.5.  Выполнять  требования  нормативно-технической

документации.

2. Применение микропроцессорных систем, установка и настройка

периферийного оборудования.

ПК  2.1.  Создавать  программы  на  языке  ассемблера  для

микропроцессорных систем.

ПК  2.2.  Производить  тестирование,  определение  параметров  и

отладку микропроцессорных систем.

ПК  2.3.  Осуществлять  установку  и  конфигурирование

персональных  компьютеров  и  подключение  периферийных

устройств.

ПК  2.4.  Выявлять  причины  неисправности  периферийного

оборудования.

3.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  компьютерных систем  и

комплексов.

ПК  3.1.  Проводить  контроль  параметров,  диагностику  и

восстановление  работоспособности  компьютерных  систем  и

комплексов.

ПК  3.2.  Проводить  системотехническое  обслуживание



компьютерных систем и комплексов.

ПК 3.3.  Принимать участие в отладке и технических испытаниях

компьютерных  систем  и  комплексов,  инсталляции,

конфигурировании программного обеспечения.

4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям

рабочих, должностям служащих.

6. Практики

 учебная  практика  предусматривается  в  лабораториях

СФТИ  НИЯУ  МИФИ  и  направлена  на  углубление  знаний  и

приобретение необходимых практических навыков.

 производственная практика предусматривается на базе

ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИТФ  им.  академ.  Е.И.  Забабахина»  и

направлена  на  получение  практического  опыта  при  освоении

профессиональных  компетенций  в  рамках  изучения

профессиональных модулей.

 на  производственную  практику  (преддипломная)

предусматривается  4  недели  на  выпускном  курсе  на  базе  ФГУП

«РФЯЦ-ВНИИТФ  им.  академ.  Е.И.  Забабахина»  и  обеспечивает

изучение, освоение и сбор имеющихся документов и информации

по теме выпускной квалификационной работы.




	Специальность – 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
	Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» (квалификация – техник по компьютерным системам).
	Особое внимание уделяется изучению следующих дисциплин и профессиональных модулей:
	1. Базовые дисциплины:
	- Литература
	- Иностранный язык
	- Русский язык
	- Астрономия
	- Химия
	- Биология
	- Физическая культура
	- ОБЖ
	2. Профильные дисциплины:
	- математика
	- Физика
	- информатика и ИКТ
	3. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
	- Физическая культура
	- Основы философии
	- История
	- Иностранный язык
	4. Математический и общенаучный цикл:
	- Элементы высшей математики
	- Теория вероятностей и математическая статистика
	5. Общепрофессиональные дисциплины:
	- Безопасность жизнедеятельности
	- Инженерная графика
	- Основы электротехники
	- Прикладная электроника
	- Электротехнические измерения
	- Информационные технологии
	- Метрология, стандартизация и сертификация
	- Операционные системы и среды
	- Дискретная математика
	- Основы алгоритмизации и программирования
	- Компьютерные сети и телекоммуникации
	- Экономика организации
	- Информационная безопасность
	- Интернет технологии
	- Охрана труда
	6. Профессиональные модули:
	1) Проектирование цифровых устройств:
	- Цифровая схемотехника
	- Пректирование цифровых устройств
	2) Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования:
	- Микропроцессорные системы
	- Установка и конфигурирование периферийного оборудования
	3) Техническое обслуживание и ремонт систем и комплексов:
	- Техническое обслуживание и ремонт систем и комплексов
	5. Результаты освоения образовательной программы.
	В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК):

