
Аннотация программы

Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионаJIьного образования по специальности 230113 Компьютерные системы Ii

комплексы (углубленная подготовка). Разработчики:
1. Золотарева Л.М., зам. директора по УПР;
2. Адамова М.И., преподаватель математических дисциплин;
З. Самсонова А.В. преподаватель гуманитарных дисицплин;
4. Киприянова О. А. преподаватель спецдисциплин;
5. Обоюкова А.Л. преподаватепь спецдисциплин;
6. Егорова О.И., преподаватель естественнонаучных дисциплин;
7. Рафаилова М.А. преподаватеJIь гуманитарных дисицrrлин;
8. Гоголева А.А. преподаватель спецдисциплин;
9. Индеева М.Ю. преподаватель социально-экономических дисциплин;
10. Куприянов А.А. преподаватель спецдисциплин;
1 1. Устинова Т.В. преподаватель спецдисциплин;
12. Лебедева А.Е. преподаватель экономических дисциплин;
1З. Платонов С.С. преподаватель спецдисциплин,
14. Гафарова Р.Ю. преподаватель спецдисциплин;
15. Реева Г.Н. преподаватель гуманитарных дисциплин.

Правообладатель программы: ГБОУ РС (Я) <Покровский колледж бизнес-
технологий>. Юридический адрес: 678000 г. Покровск Хангаласского улуса ул. Братьев
Ксенофонтовьrх, 31.

Нормативный срок освоения программы 3 г.10 месяцев при очной форме
подготовки. Кваrrификация выпускника - специаJIист по компьютерным системам.

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в следующеЙ
области: 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 в качестве специалиста по компьютерным системам.
Основная цель подготовки по программе - прошедшиЙ подготовку и итоговуIо

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве специалиста
по компьютерным системам в организациях (на предприятиях) различной отраслевОй

направленности независимо от их организационно-правовых форr.
Оценка качества освоения основной профессиональной образоватеЛЬНОЙ

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговlто) аттестацию обучающихся.

текуrчий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам
освоения программ учебных дисциплин и профессионzlльньIх модулей. ФормЫ И

процедуры текущего контроля знаний, lrромежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессионzlльному модулю разработаны колледжем самостоятепьно и укаЗанЫ В

программах учебных дисциплин и профессиональньIх модулей.
Государственнiш (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпУскнОЙ

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационноЙ

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессионzl,tьных
модулеи.
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