ИСТОРИЯ ПЦК ПРЕПОДАВАТЕЛЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

ПЦК преподавателей специальности
«Компьютерные системы и комплексы», 2014 г.

ПЦК преподавателей специальности «Компьютерные системы и
комплексы» Курского электромеханического техникума создана в 2004
году.
На
кафедре
работают
квалифицированные
преподаватели,
специалисты в области вычислительной техники.
Под руководством заместителей директора Мальцевой О.Г. и Бутова
В.Н. в 2004 году был осуществлен первый набор студентов для обучения по
специальности 230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети.
Бутов Валерий
Николаевич работал в
техникуме в должности заместителя директора с
2004 по 2009 г. Под его руководством в 2008 году
был
осуществлен
первый
выпуск
по
специальности
«Вычислительные
машины,
комплексы, системы и сети»
В.Н. Бутов

В 2009-2010 году отделение вычислительной техники возглавлял
Кучин Алексей Васильевич.

В настоящее время подготовка специалистов
ведется под руководством заместителя директора,
кандидата технических наук Ляхова Андрея
Владимировича.
В разные годы в составе ПЦК работали
преподаватели: К.Н. Буглов, Л.В. Ефремова, Т.В.
Середа, Р.А. Пузына.
А.В. Ляхов

В течение многих лет и по настоящее время работают преподаватели:
Владимир Павлович Серых, Борис Трифонович Яровой, Иван Михайлович
Глянцев, Алексей Николаевич Кузьмин.

В.П. Серых

Б.Т. Яровой

И.М. Глянцев

А.Н. Кузьмин

В.П. Серых руководит Информационно-вычислительным центром
техникума.
Подготовка будущих специалистов ведется в современных
компьютерных классах. Все компьютеры объединены в локальную
вычислительную сеть и подключены к глобальной сети Internet.
Специальные дисциплины
формируют у студентов базовые
представления об инженерной специальности будущего выпускника,
вводят его в курс прикладных и основных научных проблем в изучаемых
предметных областях. Студенты изучают циклы дисциплин по системному
программному обеспечению, электронике, схемотехнике, проектированию
ПЭВМ и др.
Выпускники специальности работают в области разработки,
внедрения и эксплуатации вычислительных систем и средств передачи
данных, которые широко применяются в финансовых, управленческих,
производственных и исследовательских организациях.
В имеющихся отзывах отмечается высокий профессионализм
выпускников и их способность быстро и качественно решать задачи

различного уровня. Отмечаются высокий уровень знаний выпускников,
связанный с применением, модернизацией и ремонтом вычислительной
техники, а также с разработкой электронной аппаратуры и
специализированных узлов ЭВМ.
В 2014 году, после реорганизации КЭМТ путем присоединения
«Профессионального лицея» (г. Курск) и «Профессионального лицея №1», в
состав ПЦК вошли преподаватели и мастера производственного обучения
бывших
вышеназванных
лицеев:
А.А. Бочарова, И.А. Туляева,
Ж.Н. Савенкова, Е.В. Гетьман, Е.Н. Гурская, М.Н. Капищева, Л.Б. Клименко,
М.А. Корсакова, В.А. Муравьева, Л.А. Севрюкова.

