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Руководитель 

программы 

Алехин Евгений Иванович — зав. кафедрой математического и 

информационного анализа экономических процессов, кандидат физ.-мат. 

наук, директор ВЦ ОГУ 

Преподаватели: доцент Алексахин А.Н.; ст. преп. Антипова Е.А. 

зам. директора ВЦ ОГУ Шамарин С.П. 

Вид программы Диплом государственного образца с правом осуществления нового вида 

профессиональной деятельности  

Категория слушателей Рассчитана на широкий круг слушателей с высшим или средним 

образованием: 

 Начинающие или уже работающие системные администраторы. 

 Студенты и выпускники технических специальностей ВУЗов. 

 Специалисты по обслуживанию компьютеров. 

 Специалисты по информационным технологиям, желающие 

повысить квалификацию. 

 Желающие получить серьезную, основательную подготовку в 

области администрирования компьютерных сетей и современную 

востребованную специальность  

Требования к 

образованию 

Среднее и высшее 

Цели и задачи 

программы 

Значительная часть действующих в настоящее время предприятий — это 

малые предприятия. Работающий на таком предприятии IT-специалист 

должен уметь делать  всего понемногу — отремонтировать компьютер и 

установить на него программное обеспечение, заправить картриджи, 

установить и настроить локальную сеть, помочь бухгалтеру в работе с 

компьютером. 

Цель предлагаемой программы заключается в обучении наиболее 

востребованным навыкам работы с компьютером и компьютерными 

сетями. 

Основное содержание 

программы 
Модуль 1. Администрирование сетей 

 Основы построения компьютерных сетей. 

 Системное администрирование сетей Microsoft®. 

 Основы администрирования сетей Unix/Linux. 

 Основы безопасности компьютерных сетей. 

Модуль 2. Интернет и электронная почта 

 Настройка серверов  

Спецкурсы  

 антивирусная защита компьютерных сетей  

 текущий ремонт офисной техники 

Срок обучения  1 год  

Режим занятий Ежедневно с 15.50 или 17.10 в соответствии с расписанием занятий 

Стоимость обучения Уточняется 

Планируемая дата 

начала обучения 

С 1 октября ежегодно, или  мере комплектования группы 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения квалификации 

Рудникова Надежда Петровна 

Тел.(4862) 777-332,     48-36-05   

e-mail: fdpo@univ-orel.ru 

г. Орел, ул, Комсомольская, д.95(главный корпус ОГУ)  



ГОУВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА БАЗЕ ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРАВОМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА: 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕЙ, БУХУЧЕТ, ИНТЕРНЕТ  

И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА» 

 

 

Значительная часть действующих в настоящее время предприятий — это малые 

предприятия. Объем продукции, произведенной малыми предприятиями в Орловской 

области составляет около 10%, работ и услуг — более 60%. Чуть менее половины 

нашего населения работает на малых предприятиях.  

В отличие от большого предприятия с десятками и сотнями компьютеров, где 

требуются узкие специалисты, на малых предприятиях IT-специалист должен уметь 

делать  всего понемногу — от текущего ремонта оборудования до умения создать и 

сопровождать сайт фирмы, от проведения локальной сети и настройки до оказания 

консультаций директору и бухгалтеру. 

Именно на подготовку такого специалиста и нацелена предлагаемая программа. 

Обучение будет проходить в течение девяти месяцев. 

В ходе обучения по программе слушатели овладевают знаниями работы по 

администрированию сетей, обеспечению безопасности информации, навыками работы 

(включая ремонт) с вычислительной и офисной техникой. 

Данная программа обучения способствует расширению границ профессиональной 

компетентности выпускников высшего профессионального образования и позволяет им 

более уверенно чувствовать себя на рынке труда. 

Прием документов начинается в сентябре. 

Образовательный процесс по данной программе осуществляется на договорной основе. 

 

 

По вопросам консультации обращаться по телефону (4862) 777-332.  

E-mail:   fdpo@univ-orel.ru 

Контактное лицо:  доктор педагогических наук, профессор 

Образцов Павел Иванович  

Адрес факультета:  г. Орел, ул. Комсомольская, 95. ауд.225 

 

 


