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Кто всегда и всюду в теме: 

Как компьютер починить,  

Обнаружить сбой в системе,  

И ошибку устранить,  

Сгенерировать задачи,  

И внести поправки к ним? 

Это может, не иначе,  

Как умелый сисадмин! 

 
Сетью компьютерной мир опоясан, 

С каждым днем – больше и лучше. 

Хочешь в сетях настоящим стать асом? 

Поможем! Покажем! Научим! 



Компьютерная техника и информационные 

технологии прочно вошли во все сферы 

деятельности человека 

 



     Сюда может входить: 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. 

 

 

     Техник по компьютерным сетям востребованная молодая 

профессия на рынке труда. Главная его задача создание и 

поддержка внутренней компьютерной сети фирмы.  

 



      Главные качества в характере техника по 

компьютерным сетям: 

      - эмоциональная устойчивость и терпение;  

      -умение концентрироваться и мгновенно 

переключаться с одного вида работы на другой; 

      -быстро находить оптимальные решения и 

одинаково хорошо справляться как с рутинной 

работой, так и с творческими задачами; 

      -проявлять должное внимание к техническим 

новинкам; 

       - коммуникабельность.         

       

 



Специальность «Компьютерные сети»  

можно получить в ГБПОУ РО «ТКМП» 



      Материально-техническая база колледжа оснащена 

современным оборудованием. 

      В образовательную программу по специальности 

интегрированы курсы академии CISCO.  

      Темы для курсовых проектов и рефератов выбираются 

педагогами с учетом инноваций и развития по отраслям. 

      Студентам предоставляется возможность 

продемонстрировать высокий уровень знаний, 

практических навыков и профессионализма в различных 

олимпиадах, конференциях, в том числе на чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 



Перспективы  

профессионального роста 

Руководитель отдела 

информационных 

технологий  

Администратор 

баз данных 
Старший системный 

администратор  

Системный 

архитектор 



Мастер своего дела!!! 

Спроектировать 
инфраструктуру 

сети и ее 
проложить? 

Установить 
и настроить 

сервер? 

Запросто! 

Написать 

программу? 
Без проблем! 

Легко! 



       

      Интересные факты о специальности 

      День системного администратора придумал 

сисадмин из Чикаго Тед Кекатос в 1999 году. С 2000 

года день системного администратора начали отмечать 

ежегодно и повсеместно в последнюю пятницу июля. 

Официальным праздником не является. 

 



      В Калужской области с 2006 года ежегодно проходит 

Всероссийский слет системных администраторов, с каждым 

годом собирающий все больше и больше участников.  К 

последней же пятнице июля приурочен фестиваль Linux Fest.  

Традиция проведения «Дня сисадмина» в последнюю пятницу 

июля существует и в Екатеринбурге, с 2010 года мероприятие 

официально проходит у знаменитого Памятника клавиатуре.  

 

      В этот день устраиваются «отраслевые» спортивные 

состязания: кидание на дальность и на точность нерабочих 

компьютерных мышей (на точность в пустой системный блок 

кидаются мыши с отрезанными «хвостами»), а также силовой 

жим связки жестких дисков с изменяемым весом.  



Системный администратор 

делает мир чуточку лучше  

Ад Рай 



Ты увлечен компьютерами, да? 

Системами, железом и сетями? 

И миром технологий? 

Ну тогда ты можешь развиваться вместе с нами! 



Спасибо за внимание! 


