Работа системного администратора: сложности и проблемы
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В наши дни редко можно найти такую компанию, в штате которой не было бы сисадмина
или как говорят многие «айтишника». Интересно, что несмотря на то,что мы живем в
веке технического прогресса, что на наших глазах выпускаются уникальные
приспособления, в том числе и в компьютерной технике, мало кто точно понимает, чем
же занимается системный администратор.
Именно поэтому следует сказать, что работа сисадмина заключается не только в том,
чтобы настроить вам печать документа или проверить компьютер на вирусы. В
большинстве случаев, это разносторонняя и очень ответственная работа,
обеспечивающая стабильность и бесперебойность вашей работы.
Интересно, что в крупных компаниях сисадмин может выступать в роли не только
обслуживающего персонала, главной задачей которого является обслуживание
компьютеров, но и работа программиста и даже телефониста. Согласитесь, что
устанавливать телефоны и тянуть провода в большинстве случаев может лишь
системный администратор.
Также на плечи данного сотрудника ложится и выбор техники, которую будут
использовать сотрудники во время своей работы. Это именно он выбирает, что у вас
будет стоять на столе Samsung scx 3200 или цветной принтер Epson, с помощью
которого можно даже печатать фотографии различных размеров и качества.
Работать сисадмином - это значит не только работать с техникой, с локальной сетью и
интернетом, но также и контактировать с огромным числом людей: собственными
коллегами, работниками магазинов, сервисного центра и так далее. Это значит, что он
должен суметь объяснить что-то людям с разным уровнем познания компьютерной
техники. Он должен доходчиво пояснить, что это не шкаф металлический, а самый
обычный системный блок, который как раз и является компьютером.
Сисадмин может рассказать о принципе действия и назначении той или иной
программы, а также обеспечивать наблюдение за каждым сотрудником, ведь желанием
любого руководства будет целесообразное использование рабочего времени.
Безусловно, не во всех компаниях сисадмин выполняет столько функций, но в
большинстве случаев на его плечах висит и сервер HP, написание специализированных
программ и обслуживание «железа».
Конечно, для того чтобы работать системным администратором требуются хорошие
знания не только компьютера, но и оргтехники, а также многих других вещей, которые
можно отнести к обслуживанию компании.
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