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Требования 

при зачислении:

Необходимый уровень 

образования

основное общее образование

Срок обучения

3 года10 мес.

Квалификация

сетевой и системный 

администратор.
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Специальность 09.02.06 Сетевой и системный

администратор входит в число наиболее

востребованных и перспективных профессий и

специальностей СПО в соответствии с мировыми

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50).

Системный администратор (он же IT-администратор,

сисадмин) – это специалист, который обеспечивает

штатную работу парка компьютерной техники в

компании или организации, правильную работу

компьютерной сети и имеющегося программного

обеспечения, а также отвечает за информационную

безопасность организации. В связи с активной

компьютеризацией всех коммерческих компаний и

государственных учреждений, профессия системного

администратора сейчас очень востребована на рынке

труда.

О специальности
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Учеба у нас – это:

Материальная база

Просторные, удобные кабинеты и 

мастерские с современным 

оборудованием

Для иногородних

Студенческое общежитие

Здоровая среда

Спортзал, стадион, мини-стадион, 

площадка для воркаута, 

тренажерный зал
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Основные должностные обязанности системного администратора:

установка и обслуживание компьютерной и офисной техники,

оргтехники, внутренней АТС;

обеспечение безошибочной работы системного программного

обеспечения (ОС Windows, Linux, Windows Server);

обеспечение работоспособности и безопасности сети компании;

установка, настройка и обновление офисного и прикладного

программного обеспечения (MS Office, 1С и др.);

обеспечение резервного копирования и восстановления данных;

техническая поддержка и помощь пользователям, а также закупка

компьютерной и офисной техники, необходимого программного

обеспечения.

Обязанности системного 

администратора
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Преимущество 1

Творческая работа на передовом 

оборудовании!

Преимущество 2

Преимущество 3

Преимущества Системного администратора

Системные администраторы нужны в 

каждой стране, в каждом населенном 

пункте, практически в каждой 

организации – в общем всегда и везде!

Карьерный рост до системного 

инженера или на руководящую 

должность, а для целеустремленных –

фриланс!


