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ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ   
 

 

Мы начинаем публиковать сборник перспективных и востребованных профессий на рынке 

труда. Эта информация может быть полезна как для заместителя директора по воспита-

тельной работе, так и для методиста, заместителя по социальной работе, педагогов-

организаторов, организаторов внеклассной и внеучебной работы, воспитателей и классных ру-

ководителей. 

 
 

 
 

Администратор вычислительной сети 
 

Администратор вычислительной сети (также называемый сетевой администратор, 
англ. network administrator) – сотрудник, отвечающий за работу компьютерной сети предприя-
тия в штатном режиме.  

 
Обязанности сетевого администратора: 
 установка, конфигурирование и поддержание в рабочем состоянии сетевого обо-

рудования; 
 мониторинг сети, своевременное обнаружение и устранение «узких мест»; 
 определение и назначение сетевых адресов компьютерам и устройствам сети; 
 выбор и конфигурирование сетевых протоколов; 
 настройка таблиц маршрутизации; 
 управление доступом к разделяемым ресурсам. 
 
Иногда к этим обязанностям добавляется установка и поддержка сетевых сервисов, таких как файло-

вый сервер, шлюз VPN и т.п. 

Администратор сети концентрируется на проектировании сети, проверке эффективности ее исполь-
зования и продумывании политики защиты информации. 

В ОКЗ администратор вычислительной сети входит в группу 2131 («Разработчики и аналитики компь-
ютерных систем»). 

 
 

 

Администратор защиты 
 

Администратор защиты (security administrator) – это субъект доступа, ответственный 
за защиту автоматизированной системы от несанкционированного доступа к информации 
(по руководящему документу «Защита от несанкционированного доступа к информации: 
Термины и определения»). 

Администратор защиты – сотрудник, должностные обязанности которого подразуме-
вают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного 
обеспечения в организации. 

Администраторы защиты – это основные люди, которые противостоят атакам взломщиков и позволя-
ют безопасно общаться внутри инфраструктуры компании, а также за ее пределами. По сути администра-
тор защиты – тоже в какой-то мере компьютерный взломщик, так как он должен знать все те приемы взлома 
и обхода защиты (например, брандмауэра), которые применяют взломщики. Однако в большинстве органи-
заций, в обязанности администратора защиты входит не только слежение за сетевой безопасностью орга-
низации, но и другие сопутствующие проблемы: борьба с вирусами, настройка пользовательского про-
граммного обеспечения и прочее. Занимается администратор безопасности, соответственно, проблемами 
информационной безопасности. Работает, как правило, в аутсорсинговой компании либо крупной компании, 
корпорации. Особенно хорошо разбирается в протоколах шифрования и аутентификации и их практическом 
применении (VPN, RADIUS, SSL, IPsec, RAS), планировании PKI, системах контроля доступа (брандмауэры, 
прокси-серверы, смарт-карты, CheckPoint, SecurID), инцидентном анализе, резервном копировании. Зани-
мается документированием политик безопасности, регламентов и положений об информационных ресур-
сах. 

Обязанности: 
В круг типовых задач администратора защиты обычно входит: 
 поддержание системы в рамках выбранной политики безопасности; 
 обеспечение должного уровня конфиденциальности и целостности данных; 
 подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка и уничтожение; 
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 создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учетных записей; 
 ответственность за информационную безопасность в компании; 
 отслеживание информации об уязвимости системы и своевременное принятие мер; 
 периодическое практическое тестирование защищенности системы; 
 документирование своей работы; 
 устранение неполадок в системе. 

 

 


