
 

 

  

ТЕХНИК 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 



 

  
Что надежней всех на свете? 

Дружба крепкая мужчин. 

Позови друзей на помощь, 

Нажимая F1 

Коли стало в жизни хмуро 

И спасенья нет от бед, 

Отменяем все ненастья – 

Нажимаем… Контрел зет 

Выполняя пожеланья,  

Мы печали сбросим груз. 

Начинаем веселиться, 

Нажимаем кнопку ПУСК 



СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
Специалист, изучающий работу компьютерных систем, называется 

«системный администратор» (сисадмин). Именно от него зависит налаженная 
работа любого предприятия, где есть компьютеры, а компьютеры сейчас есть 
абсолютно везде и являются основным инструментом в работе. 

Компьютеры подключены к одному серверу, что позволяет всем работать 
с одной базой данных, обмениваться информацией, хранить рабочие файлы. Любая поломка 
может стать причиной остановки рабочего процесса. Именно за бесперебойную работу сети 
отвечает системный администратор. Помимо базовых знаний, этот специалист обладает 
широкими знаниями компьютера и сетей, потому что на предприятии – это единственный 
человек, разбирающийся в компьютерах. И ему приходится решать задачи, не только прямо 
касающиеся его обязанностей. То есть, это своего рода, компьютерный мастер на все руки. 

Техник по компьютерным сетям производит настройку сетевого программного 
обеспечения, администрирование системного обеспечения, диагностирует работоспособность 
всех технических средств, обеспечивает информационную безопасность всей сетевой 
инфраструктуры. Такой специалист всегда растет профессионально. И не смотря на то, что 
порой работа связана с ненормированным графиком, срочными задачами, появляется все 
больше желающих учиться этой специальности. 

В процессе обучения специальности, техник по компьютерным сетям, будущий 
специалист, готовится к: 
- организации сетевого администрирования 
- участию в проектировании сетевой инфраструктуры 

- наладке технологического оборудования 
- эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

Не возникает вопроса, почему эта специальность на сегодняшний день так востребована 
на рынке труда. 



Объекты профессиональной деятельности 
выпускников: 

 комплексы и системы на основе аппаратных, 
программных и коммуникационных компонентов 

информационных технологий; 

 средства обеспечения информационной 
безопасности; 

 инструментальные средства для эксплуатации 
сетевых конфигураций; 

 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

 сетевые ресурсы в информационных системах; 

 мероприятия технического контроля 
работоспособности компьютерных сетей; 

 первичные трудовые коллективы. 



Область профессиональной деятельности 
выпускников: 

 сопровождение, настройка и 
администрирование системного и 

сетевогопрограммного обеспечения;  

 эксплуатация и обслуживание серверного 
исетевого оборудования;  

 диагностика и мониторинг 
работоспособностипрограммно-технических 

средств;  

 обеспечение целостностирезервирования 
информации и информационной безопасности 

объектовсетевой инфраструктуры. 



Виды деятельности: 

 

 Участие в проектировании сетевой 
инфраструктуры. 

 Организация сетевого 
администрирования. 

 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры. 

  



Дисциплины и профессиональные модули, 
изучаемые студентами: 

На 1 курсе: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Химия 

Обществознание  (вкл. экономику и право) 

Биология 

Профильные дисциплины 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Дополнительные дисциплины (по выбору обучающихся) 

Индивидуальный проект 

Компьютерные сети 

Основы электротехники 



Черчение 

Со 2 курса по 4 курс: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы теории информации 

Технологии физического уровня передачи данных 

Архитектура аппаратных средств 

Операционные системы 

Основы программирования и баз данных 

Электротехнические основы источников питания 

Технические средства информатизации 

Инженерная компьютерная графика 

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы электротехники, электроники и цифровой схемотехники 



Охрана труда и техника безопасности 

Экономика организации 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Информационная безопасность 

Базы данных 

Профессиональные модули 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры 

Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

Организация сетевого администрирования 

Программное обеспечение компьютерных сетей 

Организация администрирования компьютерных сетей 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

Безопасность функционирования информационных систем  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Проектирование цифровых устройств 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного устройства 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

 

  



Практическое обучение: 

3 курс 
 

Проектирование сетевой 

инфраструктуры 

Учебная практика – 

72 часа 
 

 

Организация сетевого 

администрирования 

Учебная практика – 

72 часа 
 



Проектирование цифровых устройств. 

Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного 

устройства. ТО и ремонт компьютерных 

систем и комплексов. 

Учебная практика – 72 часа 

 

 

 

 



4 курс 
Организация сетевого администрирования 

Учебная практика –  

72 часа 

 

 

 

 



Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Учебная 

практика -54 

часа 

Производственная 

практика – 432 часа 

Преддипломная 

практика–4 недели 


