
Специальность 
09.02.01 «Компьютерные  
системы и комплексы» 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 
Квалификация техник по компьютерным 
системам  



                Уфимский государственный колледж радиоэлектроники, 
телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ) осуществляет подготовку 
техников (специалистов) по компьютерным системам с 1 сентября 2011 
года по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы». 
                За данный период подготовлено: один выпуск базового уровня 
обучения и пять выпусков углубленного уровня обучения  – очное 
обучение, 5 выпусков - заочное обучение. 
                Выпускающей кафедрой является кафедра «Компьютерных 
систем и комплексов и информационной безопасности». Зав. кафедрой 
- Хакимова Г.Г.  
                  



Форма итоговой аттестации 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 
защита выпускной квалификационной 

(дипломной) работы 



Основные виды профессиональной деятельности 

-Проектирование цифровых устройств; 
-Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования; 
-Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов; 
-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 



Лаборатория  электронной техники 
 

 В 203 кабинете расположена 
лаборатория Электронной техники. В 
данной аудитории установлен 
электронный комплекс NI Lab VIEW для 
выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Прикладная электроника». 
Студенты имеют возможность изучать 
принцип работы полупроводниковых 
элементов определять назначение и 
свойства основных функциональных 
узлов аналоговой электроники, 
применять логические элементы, 
грамотно выбирать их параметры и 
схемы включения 



Лаборатория  электрорадиоизмерений 

В 314 кабинете расположена лаборатория 
Электрорадиоизмерений, в которой 
студенты выполняют лабораторные 
работы на базе ПК с применением 
программируемого продукта Tie Pie и 
АКТАКОМ 
Студенты  изучают:  
-основные виды средств измерений; 
-применение аналоговых и цифровых 
измерительных приборов, 
измерительных генераторов; 
- применение методических оценок 
защищенности информационных 
объектов. 



Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем 
 

В 205 кабинете расположена 
лаборатория микропроцессоров и 
микропроцессорных систем, в 
которой студенты выполняют 
лабораторные работы на базе 
Портативного 
многотерминального 
лабораторного комплекса 
«Программирование 
микроконтроллеров AT90S8535», 
стендов «Микроконтроллеры и 
устройства ввода-вывода», 
«Изучение микроконтроллеров», 
«Микроконтроллер ATmega32 и 
устройства ввода -вывода» 



Студенты имеют 
возможность 
-составлять программы на 
языке ассемблера для 
микропроцессорных 
систем; 
-производить тестирование 
и отладку 
микропроцессорных 
систем; 
-выбирать 
микроконтроллер/микропр
оцессор для конкретной 
системы управления. 

Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем 
 



Студенты специальности «Компьютерные системы и 
комплексы» ежегодно участвуют : 

-в Международной Открытой Олимпиаде по Техническим 
средствам информатизации и Сетевому и системному 
администрированию; 
-во Всероссийском конкурсе работ научно-технического 
творчества студентов учреждений среднего 
профессионального образования; 
-в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальности СПО «Компьютерные системы и комплексы»; 
- в Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального 
округа (конкурс «Робототехника»). 



Наши достижения 
 



Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа по 
направлению "Робототехника и промышленная автоматизация 

« (1-е место) 



 Международная Открытая Олимпиада по 
Техническим средствам информатизации  

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 
специальности  СПО «Компьютерные 

системы и комплексы» 

Республиканский  
робототехнический фестиваль 



Студенческая научно-практическая on-line конференция 
по направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (1-е место) 

Наши достижения 



Наши достижения 

I-е место в региональном 
этапе Интеллектуальной 
Олимпиады 
Приволжского 
федерального округа 
среди студентов по 
направлению 
«Робототехника» 



Наши достижения 


