
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«Компьютерные системы и комплексы» 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

цифровые устройства; системы автоматизированного проектирования; нормативно-техническая документация; 

микропроцессорные системы; периферийное оборудование; компьютерные системы, комплексы и сети; средства 

обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах, комплексах и сетях; продажа сложных 

технических систем; первичные трудовые коллективы. 

Квалификация - Техник по компьютерным системам  

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные  компетенции 

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. 

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. 

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 

Выполнение работ по 

профессии  

 «Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

ПК 4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и операционную 

систему персонального компьютера. 

ПК 4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства персонального 

компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, таблицами, 

презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

ПК 4.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 4.7 Формировать отчетную документацию по результатам работ. Обеспечивать меры по обеспечению 

информационной безопасности. 
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