
Представляет



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ



ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

✓для лиц с неполным общим средним  образованием (на 

базе 9 классов) – 3 года 10 месяцев;

✓для лиц с полным общим средним образованием (на 

базе 11 классов) - 2 года 10 месяцев.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ



ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ?

Компьютерная сеть – это группа компьютеров соединённых линиями 

связи:

✓ электрические кабели;

✓ телефонная линия;

✓оптоволоконный кабель (оптическое волокно);

✓радиосвязь (беспроводные сети, WiFi).



ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ?

За все время существования компьютерной сети она:

✓ Приобрела
• быстрый обмен информацией

между компьютерами;

• совместимое использование

ресурсов (данные, программы,

внешние устройства);

• электронная почта.

✓ Потеряла
• финансовые затраты (техника,

программное обеспечение);

• снижение безопасности (вирусы,

шпионаж);

• необходим специалист по

обслуживанию (системный

администратор);



По окончании техникума присваивается квалификация:

ТЕХНИК  ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ



ТЕХНИК ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ - ЭТО

✓ участие в проектировании сетевой инфраструктуры;

✓ организация сетевого администрирования;

✓ эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры;

✓ управление сетевыми сервисами;

✓ участие в модернизации сетевой инфраструктуры.



КАКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИЗУЧАЮТ СТУДЕНТЫ?

✓ Архитектура аппаратных средств;

✓ операционные системы;

✓ основы программирования и баз данных;

✓ технические средства информатизации;

✓ организация, принципы построения и

функционирования компьютерных сетей;

✓ программное обеспечение компьютерных сетей;

✓ организация администрирования компьютерных

систем;

✓ безопасность функционирования

информационных систем;

✓ эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.



ГДЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ СТУДЕНТ?

✓ На производственных предприятиях;

✓ в компаниях и офисах;

✓ обслуживание предприятий с 

мощными серверами;

✓ администрирование сетевых 

ресурсов;

✓ обеспечивать защиту информации;

✓ обслуживание пользовательских 

станций;

✓ обслуживание маленьких фирм с 

несколькими компьютерами, 

объеденных  в локальную сеть.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ



По окончании техникума присваивается квалификация:

ТЕХНИК  ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СИСТЕМАМ



КАКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИЗУЧАЮТ СТУДЕНТЫ?

✓ Информационные технологии;

✓ метрология, стандартизация и сертификация;

✓ операционные системы и среды;

✓ основы алгоритмизации и 

программирования;

✓ цифровая схемотехника;

✓ проектирование цифровых устройств;

✓ микропроцессорные системы;

✓ установка и конфигурирование 

периферийного оборудования;

✓ техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов.



ГДЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ СТУДЕНТ?

✓ разработка и производство 

программно-аппаратных комплексов;

✓ эксплуатация и обслуживание 

компьютерных систем;

✓ конфигурирование периферийного 

оборудования;

✓ проектирование цифровых устройств;

✓ техобслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов; 

✓ разработка компьютерных систем.



Практика наших

студентов



Практические навыки студенты приобретают в 
специализированных лабораториях.

“Архитектура компьютера” “Типовые элементы, устройство 

компьютера”



Практические навыки студенты приобретают в 
специализированных лабораториях.

“Техническое обслуживание 

компьютера”

“Системное 

программирование”



Практические навыки студенты приобретают в 
специализированных лабораториях.

“Программирование и базы 

данных”

“Микросхемотехника и МПС”



Практические навыки студенты приобретают в при 
прохождении учебных практик.



Наши студенты могут продолжать 

образование в высших учебных 

заведениях ДНР



ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ



ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ



Стать нашим студентом никогда не поздно, 

но лучше это сделать сегодня!
Дополнительная информация

по телефону: (062) 343-85-33, 

(095) 643-15-31,

(063) 235-95-23;

на сайте: http://dontpa.org.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Дизайн презентации: Александр Линник


