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Область профессиональной деятельности: связь, информационные и 

коммуникационные технологии, информационно-телекоммуникационная 

сеть - технологическая система, содержащая линии связи, узлы и 

пользовательское оборудование, обеспечивающая возможность 

предоставления услуг по доставке информации пользователям и, частично, 

по ее хранению и обработке в процессе передачи и доставки. 

 Основные виды деятельности: 

 техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем и сетей 

связи;  

 обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем связи;  

 организация производственной деятельности персонала 

структурных подразделений, отвечающих за предоставление 

телематических услуг (одна из самых перспективных и бурно 

развивающихся отраслей телекоммуникационной сферы – это 

телематика);  

 адаптация конвергентных инфокоммуникационных технологий и 

систем к потребностям заказчика.  

Места работы:  - организации, специализирующиеся на предоставлении 

услуг телекоммуникаций; - компании-операторы сотовой связи; - интернет-

провайдеры; - компании-интеграторы; - предприятия всех форм 

собственности государственного, отраслевого, муниципального и местного 

уровней; - банковские, коммерческие, налоговые и другие финансовые 

учреждения; - технические отделы военных учреждений и частей, ФСБ, 

МВД, ГИБДД, МЧС, медицинских учреждений и т. п.; - научно-
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исследовательские, энергетические и другие организации, предприятия 

промышленности, торговли, связи транспорта и др.   

Выпускники смогут занимать такие должности, как:  

 Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем - Техническая поддержка клиентов при 

установке и эксплуатации информационно-коммуникационных 

систем и их составляющих  

 Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем – Администрирование информационно-коммуникационных 

систем 

 Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем – Администрирование 

сетевых устройств информационно-коммуникационной системы 

 Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем 

– Продажи информационно-коммуникационных систем и их 

составляющих  

 Сетевой администратор - Контроль, ведение и поддержка 

оптимальной производительности и безопасности систем 

информационных технологий  

 Специалист по компьютерным сетям - Реализация, управление, 

поддержка и конфигурирование сетевого аппаратного и 

программного обеспечения, мониторинг, поиск и устранение 

неисправностей  

 


