
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

(на базе среднего профессионального или высшего образования, по окончании выдается 

Диплом о профессиональной переподготовке) 

Профессия/ 

направление 

Наименование программы Продолжит

ельность 

обучения 

Форма обучения 

Сетевой и системный 

администратор 

Выполнение работ по настройке сетевой 

инфраструктуры предприятия (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Сетевое и системное 

администрирование") 

256 часов 

 (8 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Выполнение работ по управлению IT-

сервисом предприятия на основе 

корпоративных вычислительных сетей (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Сетевое и системное 

администрирование") 

256 часов  

(8 недель) 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Выполнение работ по настройке сетевой инфраструктуры 

предприятия" (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Сетевое и 

системное администрирование") 
 

Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

пройти профессиональную переподготовку и освоить навыки для старта карьеры в сфере 

информационных и коммуникационных технологий; 

начать работать сетевым и системным администратором; 

закрепить собственные знания и навыки в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, освоить современные технологии и получить диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением соответствующей квалификации. 

 

В ходе обучения вы: 

будете выполнять задания по пуско-наладке инфраструктуры на основе таких 

операционных систем, как Linux и Windows, а также телекоммуникационного оборудования; 

научитесь развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервного 

копирования, почтовые и другие прикладные сервисы; 

будете использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО; 

будете устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммутаторы, 

маршрутизаторы и средства защиты информации; 

научитесь осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе информационных 

систем и сетей. 

 

По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке и 

Скиллс-паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к 

резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 256 

Форма обучения: Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Результаты прохождения 

Получаемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке 



Квалификация после прохождения программы: Сетевой и системный администратор 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Выполнение работ по управлению IT-сервисом 

предприятия на основе корпоративных вычислительных сетей (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Сетевое и системное 

администрирование") 
 

Вам подойдет эта программа, если вы хотите: 

пройти профессиональную переподготовку и освоить навыки для старта карьеры в сфере 

информационных и коммуникационных технологий; 

начать работать сетевым и системным администратором; 

закрепить собственные знания и навыки в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, освоить современные технологии и получить диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением соответствующей квалификации. 

 

В ходе обучения вы: 

будете выполнять задания по пуско-наладке инфраструктуры на основе таких 

операционных систем, как Linux и Windows, а также телекоммуникационного оборудования; 

научитесь развертывать основные сервисы, включая службы каталогов, резервного 

копирования, почтовые и другие прикладные сервисы; 

будете использовать широкий набор операционных систем и серверного ПО; 

будете устанавливать и настраивать устройства беспроводной сети, коммутаторы, 

маршрутизаторы и средства защиты информации; 

научитесь осуществлять поиск и устранение неисправностей в работе информационных 

систем и сетей. 

 

По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке и 

Скиллс-паспорт, подтверждающий ваши профессиональные навыки (можно приложить к 

резюме). 

 

Детали программы 

Количество академических часов: 256 

Форма обучения: Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Результаты прохождения 

Получаемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке 

Квалификация после прохождения программы: Сетевой и системный администратор 

 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет); 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование; 

 лица, завершающие обучение по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в текущем календарном году. 

 


