
 «Сетевое и системное администрирование» 

 

Квалификация выпускника – сетевой и системный 

администратор. Нормативный срок обучения: 3 года 10 

месяцев. В цикле общепрофессиональных дисциплин 

студенты проходят информационные технологии, 

электротехнику, электронику и цифровую сметотехнику. 

Системный администратор (от англ. system 

administrator), — это сотрудник, отвечающий за 

работоспособность и техническое обслуживание парка компьютеров, находящихся в 

организации. Ни один современный офис (да и любые высокотехнологичные 

производства) немыслим без множества компьютеров. Как правило, у каждого 

сотрудника таких учреждений имеется индивидуальное компьютеризированное рабочее 

место, компьютеры объединены в локальную сеть внутри организации и имеют выход в 

Интернет. 

Кроме собственно компьютеров, организации располагают множеством принтеров, 

сканеров, факсов и другой оргтехники, которая тоже чаще всего функционирует не 

автономно, а подключена к локальной сети. 

Задача системных администраторов — обслуживать все это обширное хозяйство, 

исправлять возникающие в процессе работы компьютеров сбои, устанавливать и 

отлаживать программное обеспечение, налаживать и подключать к локальной сети вновь 

закупленное оборудование. Кроме того, они дают пользователям — сотрудникам 

организации — консультации по вопросам использования в работе тех или иных 

программ или технических устройств. Именно к ним обращаются за помощью 

сотрудники, когда на их компьютерах возникают какие-либо сбои, или когда они просто 

не в состоянии разобраться с тем, как использовать ту или иную программу или 

техническое устройство (например, компьютер «не грузится», пропал выход в Интернет 

или не удается распечатать документ). 

Часто в обязанности системных администраторов входит также обеспечение 

безопасности сетей, защита информации от компьютерных вирусов и атак хакеров (в 

организациях, где к безопасности предъявляются повышенные требования, например, в 

банках, для этой цели приглашаются специальные сотрудники — администраторы по 

защите информации). 

В любом случае системному администратору следует понимать принципы 

устройства и функционирования как отдельных компьютеров, так и их сетей, 

разбираться в программах, используемых в той организации, которую он обслуживает, 

уметь решать технические проблемы, возникающие при эксплуатации оргтехники. 

Системному администратору потребуются такие психологические качества, как 

аналитические способности, умение концентрировать и быстро переключать внимание, 

выявлять причинно-следственные связи, склонность к языкам, развитое 

пространственное воображение. Кроме того, ему нужно быть человеком 

коммуникабельным, а также тактичным и терпеливым, поскольку работает он не только 

с «железками», но и с персоналом организации. 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, имеющим заболевания глаз, опорно-двигательного 

аппарата. 


