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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.02
«Компьютерные сети»

Квалификация:

техник по компьютерным сетям

Дополнительная рабочая профессия: наладчик 

технологического оборудования

Сроки обучения:
на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 10 мес.



Подготовка студентов специальности заключается

в изучении дисциплин, профессиональных 
модулей

 о принципах работы компьютерных сетей, 

 их администрировании, 

 программном обеспечении для безопасного 

функционирования локальных сетей, 

 подключение и настройка специального сетевого 

оборудования,

 методы проведения диагностики и устранения 

неисправностей в работе сетевого оборудования. 

учебная и производственная практика

проводить самостоятельные профилактические и 
ремонтные работы в сети





27 и 28 февраля 2019 года группы

31КС и 21КС приняли участие в

онлайн-уроках «Как защититься от

кибермошенников: семь правил

безопасности в виртуальной среде» и

«Все о будущей пенсии: для учебы и

жизни».



Итогом обучения является возможное 

трудоустройство:

системным администратором;

техником по разработке и совершенствованию 

кабельной структуры сети;

наладчиком по установке и эксплуатации сетей.



В Тамбове с 1 по 3 марта 2017 года проходил V региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills) России. Участие в нем приняли около четырехсот

школьников, студентов и молодых рабочих. Чемпионат проводится в области

современных строительных технологий, металлообработки, транспорта, сферы

обслуживания и общественного питания, информационных технологий.

Студенты ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

приняли участие по 12 компетенциям чемпионата

и завоевали 5 призовых мест, из них:

- третье место в компетенции «Сетевое и

системное администрирование» студент группы

31 КС специальности «Компьютерные сети»

Мансапов Ярослав под руководством

преподавателя Чернышова О.В.



В Тамбове с 10 по 14 декабря 2018 года 

проходил VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

России. 

Третье место в компетенции «Web-

дизайн и разработка» занял студент

группы 41 КС специальности

«Компьютерные сети» Веселов

Никита под руководством

преподавателей Плоховой О.В.,

Катюхиной Г.А.



19 февраля 2018 года в читальном зале 1-го

корпуса нашего колледжа состоялся

тематический вечер «Побег из ада»,

посвященный подвигу Героя Советского Союза

Михаилу Девятаеву.



29 марта 2018 в Тамбове
Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»





12 марта 2019 в Тамбове
Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»





21 февраля 2019 года состоялась интерактивная игра

«Будь достоин своих предков», приуроченная ко Дню

защитника Отечества. В ней принимала участие группа

21КС. Данное мероприятие провели преподаватели

специальных дисциплин Плохова О.В. и Катюхина Г.А.,

используя материалы сайта videouroki.net.

По итогам интерактивной игры определились

следующие победители:

1 место – Рыбин Артем, Мокшанов Владислав

(17 баллов);

2 место – Капцов Илья (15 баллов);

3 место – Ермаков Тимур (14 баллов).

06 марта 2019 года в колледже состоялась

праздничная викторина «Женщины, изменившие

мир!», приуроченная к 8 Марта.

По итогам праздничной викторины

определились следующие победители:

- 1 место – команда группы 11КС (12 баллов);

- 2 место – команда группы 21КС (9 баллов).

За активное участие грамотами награждены

студентки:

- Кляшторная Надежда, группа 11КС (8 баллов);

- Нестерова Анна (5 баллов).



12 апреля 2018 года в г. Тамбов на

базе МАОУ «Лицей №14 имени

Заслуженного учителя Российской

Федерации А.М.Кузьмина»

состоялся финальный этап VI

областного конкурса web-сайтов

обучающихся «Мой первый сайт»

в форме областной научно-

практической конференции

обучающихся «IT-старт».

1 место – Белоглазовой  Н.В. за сайт «Современное искусство» 

(смотрите ссылку https://nnbeloglazova00.wixsite.com/contemporaryart);

2 место – Зениной С. Е. за сайт «Эволюция музыки»  (смотрите 

ссылку  https://shpilka228.wixsite.com/evolution-of-music);

3 место  – Гурееву Д.Р. за сайт «Энергетика»  (смотрите ссылку             

https://666dimang666.wixsite.com/energy).

Под руководством преподавателя Катюхиной Галины

Александровны студенты группы 21 КС специальности

09.02.02 «Компьютерные сети» заняли:

https://nnbeloglazova00.wixsite.com/contemporaryart
https://shpilka228.wixsite.com/evolution-of-music
https://666dimang666.wixsite.com/energy







