ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«АДМИНИСТРАТОР КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ»
Срок освоения программы – 252 академических часов

Сроки реализации программы: март – июнь 2021 года
Состоит из двух самостоятельных модулей:
Модуль «Администрирование Microsoft Windows Server» - (112 акад. час)
Модуль «Администрирование ОС Linux» - (122 акад. час)
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности по обеспечению функционирования и администрирования компьютерных
сетей на аппаратном и программном уровне, обеспечения безопасности информационных ресурсов, проведения
идентификации потенциальных и существующих проблем компьютерной инфраструктуры.
Обучение проводится на основе современных практико-ориентированных стандартов обучения
с учетом особенностей стандартов WORDSKILLS
КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
опытный пользователь ПК, желающий повысить свою квалификацию;
специалист, осуществляющий поддержку компьютерной инфраструктуры предприятия или организации
и иные заинтересованные лица
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль 1. Архитектура компьютерных сетей. Сетевые протоколы (осуществлять выбор оптимальной
аппаратно-программной структуры компьютерной сети, исходя из потребностей конкретного предприятия или
организации; подбирать пассивное и активное оборудование, серверы и рабочие станции; разворачивать аппаратную
часть компьютерной сети)
Модуль 2. Администрирование Microsoft Windows Server и Модуль 3. Администрирование ОС Linux
(администрирование компьютерных сетей на базе Windows Server и на базе Linux; инсталлировать операционные
системы серверов и рабочих станций; разворачивать сетевые протоколы; организовывать совместный доступ к
сетевым ресурсам; создавать и управлять учетными записями пользователей и групп пользователей, назначать права),
Модуль 4. Обеспечение безопасности компьютерных сетей (администрирование и обеспечение безопасности
компьютерных сетей)
Стажировка (на базе СГУ им. Питирима Сорокина)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Очно-заочная (вечерняя), с частичным применением дистанционных
образовательных технологий (с ДОТ)
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ диплом о профессиональной переподготовке
ПО ОКОНЧАНИИ МОДУЛЯ ВЫДАЕТСЯ удостоверение о повышении квалификации
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Программа «Администратор компьютерных сетей»– 30 000 рублей (без НДС).
Модуль «Администрирование Microsoft Windows Server» - 13 500 рублей (без НДС).
Модуль «Администрирование ОС Linux» - 14 500 рублей (без НДС).
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
для студентов ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» стоимость обучения - 20 000 рублей.
Возможна рассрочка платежа.

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406
Контактные телефоны: (8212) 390-315, 390-312
E-mail: cpk2.ino@syktsu.ru
Сайт: https://syktsu.ru/edu/additional-education/ino/
Вконтакте: https://vk.com/ino_syktsu
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