
 

 

 

 

 

 

Технический прогресс породил новые специальности, в том числе 

специальность «Компьютерные сети» с присвоением выпускникам 

квалификации техник по компьютерным сетям. Специальность среднего 

профессионального образования 

Техник по компьютерным сетям - специалист незаменимый в любом 

офисе и на любом предприятии, где имеются компьютеры и компьютерная 

сеть: в торговой фирме, на производственном предприятии, в учебном 

заведении и так далее. Это посредник между компьютерной сетью и 

пользователем. 

Область профессиональной деятельности выпускников этой 

специальности заключается в следующем: сопровождение, настройка и 

администрирование системного и сетевого программного обеспечения; 

эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; 

диагностика и мониторинг рабочей способности программно-технических 

средств; обеспечение целостности резервирования информации и 

информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 

Область профессиональной деятельности выпускника: сопровождение, 

настройка и администрирование системного и сетевого программного 

обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого 

оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности программно- 

Описание специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 



технических средств; обеспечение целостности резервирования информации 

и информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- комплексы и системы на основе аппаратных, программных и 

коммуникационных компонентов информационныхтехнологий; 

- средства обеспечения информационной безопасности; 

-инструментальные средства для эксплуатации сетевых 

конфигураций; 

- инструментарий поддержки сетевых конфигураций; 

- сетевые ресурсы в информационныхсистемах; 

- мероприятия технического контроля работоспособности 

компьютерных сетей; 

- первичные трудовые коллективы. 

Квалификация выпускника базовой подготовки – техник по компьютерным сетям 

Квалификация выпускника углубленной подготовки – специалист по 

администрированию сети 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования  по 

программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при очной 

форме обучения: на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; на базе 

основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки 

превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 

месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе 

основного общего образования - не более чем на 1, 5 года. 
 



 


