ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ
ГБОУ СПО КИГМ № 23

Специальность 230113 «Компьютерные
системы и комплексы»
(углубленная подготовка)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
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 функ5ционирования программно-аппаратных средств
защиты информации в компьютерных системах и комплексах.

Специалист по компьютерным системам готовится к
следующим видам деятельности:
 Проектирование цифровых устройств;
 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования;
 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов
 Консультирование клиентов в процессе продажи сложных технических
систем
 Разработка компьютерных систем и комплексов
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. (230103.03- наладчик компьютерных сетей)

Специалист по компьютерным системам должен
обладать профессиональными компетенциями
Профессиональный
устройств.

модуль

ПМ.01

Проектирование

цифровых

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных
схем разной степени интеграции.
ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного
проектирования при разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых
цифровых устройств.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
Профессиональный модуль ПМ.02 Применение микропроцессорных
систем. Установка и настройка периферийного оборудования.
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных
систем.
ПК 2.2. Проводить тестирование 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.
Профессиональный модуль ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт
компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.1.Проводить контроль, 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 пи
настройке операционной системы, драйверов, резидентных программ.
Профессиональный модуль ПМ.04 Разработка компьютерных систем и
комплексов.
ПК4.1 Участвовать в разработке проектной документации комьютерных
систем и комплексов с использованием современных пакетов прикладных
программ

ПК 4.2 Участвовать в проектировании, монтаже, эксплуатации и
диагностике компьютерных систем и комплексов
Пк4.3 Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных сетях
и комплексах

Специалист по компьютерным системам должен
обладать общими компетенциями
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

