
Программа профессиональной переподготовки 

Системное и сетевое администрирование ОС «Альт»

стартует 4 октября 2021 года

Новая  программа  профессиональной  переподготовки  «Системное  и
сетевое  администрирование  ОС "Альт"»  https://hse.spbstu.ru/altpp  — это
совместная  разработка  Высшей  инженерной  школы  (ВИШ)  СПбПУ  и
компании «Базальт СПО». 

Разработчики  программы  создали  весьма  солидный  и  на  сегодня
уникальный образовательный ресурс,  основное  назначение  которого  —
подготовить  специалистов  к  решению  задач  системного
администрирования  с  учетом  современных  тенденций
импортозамещения. 

Программа  разработана  на  основе  профессионального  стандарта
«Системный администратор информационно-коммуникационных систем»
и  предназначена  для  специалистов  с  высшим  или  средним
профессиональным образованием, а также студентов старших курсов.

Выпускники  программы  приобретут  квалификацию  системных
администраторов,  обладающих  компетенциями  по  использованию
операционных  систем  «Альт»  и  других  отечественных  дистрибутивов,
научатся  решать  многочисленные  специальные  задачи  современного
системного администратора. 

Для поступления нужно будет пройти тестирование по основам работы в
Linux (для подготовки к вступительному тесту предлагается бесплатный
онлайн-курс  «ALT-INTRO.  Основы  работы  с  Linux»-
https://hse.spbstu.ru/altintro).

В  программе профессиональной  переподготовки  —  ряд  курсов,
охватывающих такие темы, как архитектура и основы администрирования
ОС  «Альт»,  автоматизация  задач  администратора  с  использованием
программирования,  инфраструктурные  службы  локальной  сети,
современные решения по виртуализации, обеспечение информационной
безопасности  (доступ,  аутентификация,  криптография,  отечественная
нормативная база), администрирование интернет-серверов (веб- и прокси-
службы, почта, видеоконференции, удаленный доступ).

Занятия будут проводиться 2-3 раза в неделю по 4 академических часа,
форма обучения смешанная (дистанционные лекции и онлайн-практики).
Общая  продолжительность  обучения  —  320  академических  часов  (10
месяцев), включая итоговую аттестацию. Программа стартует в октябре
2021 года, и записаться на неё можно уже сегодня.



Итоговая  аттестация по  программе  проводится  в  виде  защиты
выпускной квалификационной работы. Она представляет из себя решение
прикладной задачи под руководством сотрудников «Базальт СПО» и ВИШ.
Успешная  защита  этой  квалификационной  работы  является
подтверждением сертификационного статуса специалиста по продуктам
ООО «Базальт СПО».

По  окончании  обучения (при  условии  успешной  защиты
квалификационной работы) выпускники получат сразу два документа. Это
диплом  СПбПУ  о  профессиональной  переподготовке
(установленного  образца)  с  приобретением  квалификации  «Системный
администратор  информационно-коммуникационных  систем».  Такой
диплом  удостоверяет  право  на  ведение  деятельности  в  сфере
«Техническая  поддержка  клиентов  при  установке  и  эксплуатации
информационно-коммуникационных  (инфокоммуникационных)  систем».
Кроме  того,  выпускники  этой  масштабной  программы  переподготовки
получат  ещё  и  сертификаты  специалиста  по  продуктам  ООО
«Базальт СПО»."

Для того, чтобы получить более подробную информацию и задать вопросы
по программе профессиональной переподготовки «Системное и сетевое
администрирование ОС "Альт", можно принять участие в днях открытых
дверей,  которые  будут  проводиться  совместно  преподавателями
программы Высшей инженерной школы и сотрудниками ООО «Базальт
СПО».  Дни  открытых  дверей  будут  проводиться  в  онлайн-форме  в
следующие даты:

16.09.2021 в 18:00 МСК

24.09.2021 в 18:00 МСК

29.09.2021 в 18:00 МСК

Регистрация  на  Дни  открытых  дверей доступна  по  ссылке  с
описанием программы профпереподготовки:

https://hse.spbstu.ru/altpp

Контактная информация:

Высшая инженерная школа СПбПУ

mailto: info@hse.spbstu.ru

tel +7 (812) 703-0202

https://hse.spbstu.ru/altpp

https://hse.spbstu.ru/altpp

