Заключение
работодателя по образовательной программе среднего профессионального
образования программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Квалификация: техник по компьютерным системам

Представленная образовательная программа среднего профессионального образования
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы разработана с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего
профессионального образования.
Актуальностью разработанной OПCIIO ППССЗ-2017 является:
1.

Дисциплины вариативной части общепрофессионального цикла представлены

следующим перечнем:
- «Электроматериалы и компоненты микроэлектроники» (2 курс);
- «Источники питания средств вычислительной техники» (3 курс);
- «Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ» (4 курс);
- «Введение в низкоуровневое программирование» (2 курс);
- «Информационная безопасность» (3 курс);
- «Компьютерные и телекоммуникационные сети» (3 курс);
- «Технологии мультимедиа» (3 курс);
- «Экономика организации» (4 курс);
- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (4 курс);
- «Речь и культура делового общения» (2 курс).

Большая часть перечисленных дисциплин формирует предпосылки для более
эффективного овладения обучающимися профессиональными компетенциями.
Дисциплины «Экономика организации» и «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» позволяют обучающимся ориентироваться в вопросах экономической
деятельности и основных юридических нормах права не только в профессиональной сфере, но
и повышают общую готовность будущих специалистов к самостоятельной деятельности на
рынке труда.
В отношении профессиональных модулей часы вариативной части использованы для
увеличения объёма содержательной части обязательных междисциплинарных курсов (МДК). За
счёт этих часов появляется возможность ежегодно актуализировать рабочие программы МДК
в соответствии с тенденциями на рынке труда и требованиями работодателей.

2.

Навыки практической работы приобретаются обучающимися на практических

занятиях и получают развитие на учебных и производственных практиках. Тематика учебных
практик актуальна и позволяет обучающимся прибрести востребованные на рынке труда
навыки и умения. Объём часов производственной практики достаточен для уверенного
овладения обучающимися не только начальными, но и более глубокими профессиональными
знаниями.
3.

Конкурентными преимуществами разрабатываемой ППССЗ по специальности

09.02.01 является возможность приобрести как глубокие теоретические знания, так и прочные
практические навыки в области работы с вычислительной техникой. Следует отметить, что
выпускник специальности 09.02.01 обладает умениями работать не только со стандартными
широко применяемыми устройствами (персональные компьютеры, принтеры, МФУ), но и
обладает навыками установки и настройки нестандартных микропроцессорных систем.

На основе анализа рассматриваемой программы, можно заключить, что ОПСПО ППССЗ2017 соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника, и может быть
использована для подготовки специалистов по специальности 09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы с присвоением квалификации ’’техник по компьютерным системам”.

