
Информация  

о реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Код и 

наименование 

специальностей 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

Сроки 

обучения 

Формы 

обучения 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

11.02.05 

Аудиовизуальная 

техника 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 мес. 
Дневная 

Техник  Основное 

общее 

образование 

3 года  

10 мес. 
Дневная 

09.00.00 

Информатика и 

вычислитель 

ная техника 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 мес. 
Дневная 

Техник по 

компьютерным 

сетям 
Основное 

общее 

образование 

3 года  

10 мес. 
Дневная 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Подготовка граждан для поступления в высшие учебные 

заведения 

Всего  

на год 
75 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

 

 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту и эксплуатации аудиовизуальной техники, использованию и 

распространению аудиовизуальных программ. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- аудиовизуальные устройства и комплексы разных типов; 

- аудиовизуальные программы на различных носителях; 

- конструкторская и техническая документации; 

- аппаратура для регулировки и контроля качества аудиовизуальной 

техники и программ; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- монтаж,   пуск   и   наладка   проекционного,   звукотехнического   и 

вспомогательного оборудования аудиовизуальных комплексов; 

- эксплуатация аудиовизуальных устройств и комплексов, измерение и 

регулировка их параметров и характеристик; 

- техническое обслуживание, ремонт аудиовизуальных устройств и 

комплексов, контроль качества аудиовизуальных программ; 

- участие  в  организации  производственной  деятельности   малого 

структурного подразделения организации; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих . 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

 

 

 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
- сопровождение, настройка и администрирование системного и 

сетевого программного обеспечения;  

- эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; 

- диагностика и мониторинг работоспособности программно-

технических средств;  

- обеспечение целостности резервирования информации и 

информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
- 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. 

 

Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам 

деятельности: 

- участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

- организация сетевого администрирования; 

- эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 


