
 Совокупность методов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление 
самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права принятия наиболее 

ответственных решений. Как правило, в результате автоматизации технологического процесса создаётся автоматическое средство 
управления технологическим процессом

Методы и средства обнаружения ошибок и 

регистрации характеристик ошибок, вызывающих 

сбой в работе программным обеспечением

Установка и настройка аппаратно-

программного комплекса, системного

и прикладного ПО, сопровождаемого ПО

Защита от различных атак:  от кражи 

конфиденциальной информации до нарушения 

технологических процессов, способных послужить 

причиной остановки всего промышленного комплекса 

в целом

Производственные роботизированные системы – 

значительное финансовое вложение, однако оно 

быстро окупается, при условии правильной 

интеграции и оптимальной конфигурации системы

Выбор стандартов, методов, инструментов, 

технических средств для проведения работ по 

сопровождению ПО

Технические средства и программные

инструменты для разработки ПО.

Разработка, установка, обновление и 

конфигурирование сопровождаемого ПО

Осуществлять управление операциями, данными, 

информацией и ресурсами за счет использования 

компьютеров и программного обеспечения, которые 

сокращают степень участия человека в процессе, либо 

полностью его исключают

Координация действий разработчиков 

программного обеспечения по устранению 

выявленных ошибок

Создание базы знаний по наиболее частым 

вопросам пользователей ПО

 Методы и средства резервного копирования и 

восстановления БД

Облачные технологии как эффективный  

инструмент,  Industrial Internet of Things (IIoT, 

Промышленный Интернет вещей) для 

промышленности в целях более высокой 

эффективности и быстродействия
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И ПРОИЗВОДСТВ
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Квалификация / Степень:   Инженер  / Бакалавр

ЖДЕМ ВАС!  ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ +375 17 379 41 14, Г. Минск, ул. П.Бровки 14
 

наш сайт: http://bsac.by 

После окончания обучения 

выпускники смогут работать: 

   РУП «Белтелеком»
 ГП «Центр цифрового развития»
 IT - компании
 Организации Министерства связи
 и информатизации РБ
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                  БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ 
                                                            ОБЩЕЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

                       6-05-0412-04  МАРКЕТИНГ 
                                            Профилизация: Цифровой маркетинг 

       Квалификация / Степень: Маркетолог.Экономист / Бакалавр 

 
Современная и актуальная специальность, направленная на 

изучение совокупности процессов создания, продвижения и 

предоставления ценностей продукта (услуги) покупателям 

 
 

 

 

 

Выпускникам по данной специальности предоставлена 

возможность выбора сферы деятельности:  

 предприятия связи и их структурные подразделения 

 промышленные предприятия, нуждающиеся в 

специалистах, разбирающихся в маркетинге 

 торговые компании 

 рекламные агентства 
 

ЖДЕМ ВАС!  ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ +375 17 379 41 14, г. Минск, ул. П.Бровки, 14  

наш сайт:http://bsac.by 
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             Профилизация: Интеллектуальные информационные системы и технологии 
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Объекты профессиональной деятельности 

специалиста: 

 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 

телекоммуникационных технологий, включая узлы 

интегральных, интеллектуальных и мультисервисных 

сетей; 

 инфокоммуникационные системы, предоставляющие 

услуги по хранению, обработке, распределению и 

передаче информации разного типа, в том числе 

мультимедийную. 

После окончания обучения  
выпускники смогут работать:  
 

 Белтелерадиокомпания 

 РУП «Белтелеком» 

 МВД РБ 

 ВС РБ 

 Организации ПВТ 

 Организации, подчинённые  

            Министерству связи и информатизации РБ 
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 6-05-0533-11 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
 

                                        Профилизация: Информационная безопасность  

                                                      инфокоммуникационных систем                          
 

                  Квалификация / Степень: Информатик.Программист / Бакалавр 

 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА изучает законы, методы и способы получения, хранения, передачи и обработки 

информации в различных сферах жизнедеятельности человека. 
 

Задачи профессиональной деятельности специалиста: 
 проектирование, разработка и сопровождение 
информационных систем,организация их 
взаимодействия,создание архитектуры; 
 программное и техническое обеспечение 
инфокоммуникационных систем; 
 разработка математических моделей, применение 
теории информации и BigData,искусственного интеллекта 
и методов машинного обучения; 
 обеспечение информационной безопасности 
инфокоммуникационных систем; 
 разработка информационных систем для новых сфер 
жизнедеятельности человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
После окончания обучения выпускники смогут работать:  
 Белтелерадиокомпания 
 РУП «Белтелеком» 
 РУП «Центр цифрового развития» 
 РУП «Белпочта» 
 ОАО «Гипросвязь» 
 Организации ПВТ 
 Организации, подчинённые Министерству связи и 
информатизации, и другие организации,работающие с 
инфокоммуникационными системами 
 

 
ЖДЕМ ВАС!  ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ +375 17 379 41 14, г. Минск, ул. П.Бровки, 14 

наш сайт:http://bsac.by 

 


