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инфокоммуникационная
система (система
инфокоммуникаций) –
совокупность технических 
средств и программного 
обеспечения, 
обеспечивающих 
выполнение одной или 
нескольких функций по 
обработке, 
маршрутизации, 
коммутации и передаче 
информации. 

Инженер –
профессиональная 
квалификация специалиста 
с высшим образованием в 
области систем и сетей 
инфокоммуникаций

инфокоммуникационная
технология –
совокупность методов и 
способов обработки, 
накопления, хранения, 
отображения и 
обеспечения целостности 
информации, а также 
способов реализации 
режимов её переноса в 
пространстве, 
обеспечивающих 
гарантированный уровень 
качества обслуживания.

квалификация –
подготовленность 
работника к 
профессиональной 
деятельности для 
выполнения работ 
определенной 
сложности в рамках 
специальности, 
направления 
специальности



Основные результаты развития отрасли 
инфокоммуникаций

в Республике Беларусь

01

04

02

03

Сфера

сеть стационарной электросвязи

сеть передачи данных

телевидение и радиовещание

Результат

1

С 2015 г. СООО «Белорусские облачные технологии» в качестве инфраструктурного

оператора запустили в работу сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE,

позволяющей расширить спектр применяемых сервисов (например, пересылка

результатов медицинских исследований в режиме онлайн). По состоянию на 1 января 2021

года услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE могут воспользоваться

89,5 % процентов населения республики.

По состоянию на 1 января 2021 года услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта

UMTS (3G) охвачено более 99 % населения, проживающего на 98,4% территории

республики. Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике

достигло 11,7 миллиона.
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В Республике Беларусь представлено большинство технологий передачи данных,

используемых в соседних странах в т.ч. и европейских: концепция подключения FTTB

(Fiber To The Building), технологии xPON (Passive Optical Network), программно-аппаратная

платформа IMS (IP Multimedia Subsystem); телевидение по IP-протоколу (IP-телевидение),

сеть сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения по технологии LTE и др.

Общее количество абонентов и пользователей, имеющих доступ в сеть Интернет с

использованием технологий стационарного широкополосного доступа на начало 2021 года

составило 3,25 млн; на начало 2021 года суммарная пропускная способность Интернета

составила 1933 Гбит/с.

3

Эксплуатируется порядка 432 радиовещательных передатчиков диапазона очень высоких

частот (ОВЧ), из них: 100 передатчиков в полосе радиочастот 65,9 – 74 МГц; 332

передатчика в полосе радиочастот 87,5 – 108 МГц. Данные радиовещательные

передатчики обеспечивают эфирную трансляцию звуковых областных, региональных и

коммерческих программ.

Эфирное телевизионное вещание государственных, региональных и коммерческих

телепрограмм обеспечивает 284 цифровых телевизионных передатчиков различной

номинальной мощности. По состоянию на 01.01.2021 цифровое телевидение доступно для

просмотра 99,47 % населения республики.

4

Построена развитая сеть междугородных магистральных линий по «кольцевой» структуре

с применением волоконно-оптического кабеля и оборудования синхронной цифровой

иерархии на все сопредельные государства (Польша, Литва, Латвия, Россия, Украина).

Организована по волоконно-оптическим линиям связь (ВОЛС) со всеми областными и

районными центрам республики.

Ежегодно оператором электросвязи – РУП «Белтелеком» увеличивается мощность

магистральной первичной сети.

сеть сотовой подвижной электросвязи



Направления совершенствования информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в Республике Беларусь

Расширение сети стационарного широкополосного 
доступа с использованием волоконно-оптических 
линий связи.
Завершение строительства сети сотовой связи 
четвертого поколения (4G).
Создание сети сотовой связи пятого поколения (5G).
Развитие национальной почтовой электронной системы 
(реализация проекта по обеспечению доступа 
населения в сельской местности к услугам почтовой 
связи, оказываемым национальным оператором 
почтовой связи посредством сервиса «Мобильный 
почтальон» и сети почтоматов)

1

Развитие путем совершенствования центров обработки
данных и применения на их базе облачных технологий

2

Расширение применения:
– технологий искусственного интеллекта, 
– анализа больших данных,
– виртуальной и дополненной реальности, 
– интернета вещей, 
– робототехнических систем различного 
функционального назначения и др.
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2 Цифровая 
(виртуальная)



6

Требования к уровню основного 
образования лиц, поступающих для 

получения высшего образования I ступени

На все формы получения высшего
образования могут поступать лица, которые
имеют общее среднее образование или
профессионально- техническое образование с
общим средним образованием либо среднее
специальное образование, подтвержденное
соответствующим документом об образовании.

Прием лиц для получения высшего
образования I ступени осуществляется на
основании пункта 9 статьи 57 Кодекса
Республики Беларусь об образовании и в
соответствии с Правилами, утверждаемыми
Президентом Республики Беларусь.

Основными видами профессиональной
деятельности специалиста в соответствии с
ОКРБ 005-2011 являются:

611 Деятельность в области проводной
связи;

612 Деятельность в области беспроводной
связи;

613 Деятельность в области спутниковой
связи;

619 Прочая деятельность в области
телекоммуникаций;

620 Компьютерное программирование,
консультационные и другие сопутствующие
услуги;

854 Высшее и послесреднее образование.

Виды профессиональной 
деятельности специалиста

Специалист может осуществлять иные виды
профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня его образования и
приобретенных компетенций требованиям к
квалификации работника.



7

Объекты профессиональной деятельности специалиста по направлению специальности 
6-05-0611-06 Системы и сети  инфокоммуникаций (Интеллектуальные информационные 
системы и технологии)

 сети и системы телекоммуникаций различного уровня и принадлежности (ведомственные,
общего пользования, городские, сельские, зоновые, внутризоновые, междугородные,
международные);
 системы передачи, узлы коммутации каналов и пакетов, реализованные с использованием
различных телекоммуникационных технологий, включая узлы интегральных, интеллектуальных
и мультисервисных сетей;
 инфокоммуникационные системы, предоставляющие услуги по хранению, обработке,
распределению и передаче информации различного типа, включая мультимедийную.
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Задачи профессиональной деятельности специалиста

Научно-производственные и проектные:
сбор, анализ и систематизация научно-технической информации по

инфокоммуникационным системам;
проведение измерений и наблюдений по заданной методике, обработка

и анализ их результатов, подготовка данных для составления обзоров и
отчетов;

проведение вычислительных экспериментов с использованием
программно-аппаратных средств;

сбор и анализ исходных данных, и определение требований для
проектирования систем инфокоммуникаций;

участие в разработке проектной и эксплуатационной документации;
установка, настройка, эксплуатация, в том числе обслуживание

телекоммуникационного оборудования;
оценка качества и надежности инфокоммуникационных систем и их

компонентов на основе измерений, обработки информации и диагностики;
эксплуатация аппаратуры информационных и коммуникационных

систем, в соответствии с нормативно-технической документацией;
контроль и диагностика оборудования, проверка результатов

ремонтных работ, сбор, обработка и анализ эксплуатационной
информации;

монтаж, наладка, испытание, ремонт и техническое обслуживание
систем и сетей инфокоммуникаций;

разработка и освоение нового телекоммуникационного оборудования и
новых технологических процессов;

установка, настройка и сопровождение программного обеспечения и
технических элементов инфокоммуникационных систем;

монтаж, наладка, испытание, ремонт и техническое обслуживание
элементов систем инфокоммуникаций.

Организационно-управленческие:
обеспечение организационных мероприятий по технической

эксплуатации и программному обеспечению
инфокоммуникационных системи сетей;

обеспечение единства измерений в области
инфокоммуникационных систем;

обеспечение организационных мероприятий по техническому
нормированию и стандартизации в области
инфокоммуникационных систем;

подтверждение соответствия инфокоммуникационных
систем требованиям технических нормативно-правовых актов;

разработка систем менеджмента качества в соответствии с
требованиями стандартов СТБ ISO 9001;

обеспечение организационных мероприятий по
функционированию систем менеджмента качества;

участие в планировании и проведении мероприятий по
охране труда и обеспечению техники безопасности;

организация выполнения порученной работы.

Специалист может решать задачи профессиональной деятельности следующих типов: научно-производственные и 
проектные, организационно-управленческие, педагогические

Педагогические:
обучение персонала в областях технической эксплуатации,

инфокоммуникационных систем;
подготовка специалистов в учреждениях среднего

специального образования.



Инженер

Инженер способен проектировать и создавать
оборудование и инфраструктуру практически для
всех видов телекоммуникационных сетей, в
соответствии со знаниями, пониманием требований
стандартов отрасли и конкретными навыками.

Специалисты данной компетенции
планируют и строят сети и системы
инфокоммуникаций различного уровня и
принадлежности; устанавливают и обслуживают
системы передачи, узлов коммутации каналов и
пакетов, реализованных с использованием
различных телекоммуникационных технологий,
включая узлы интеллектуальных и
мультисервисных сетей; проводят оценку качества
и надежности инфокоммуникационных систем и их
компонентов на основе измерений, обработки
информации и диагностики; разрабатывают и
осваивают новое телекоммуникационное
оборудование



Некоторые организации заказчики кадров
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