
       учреждение образования  

     БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ                                                                

                                                                 ОБЩЕЕ  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                                                 СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         6-05-0611-06 СИСТЕМЫ И СЕТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
                                           профилизация: Радиотехнологии и цифровое телевидение 

                       

                Квалификация / Степень: Инженер / Бакалавр 
 

Объекты профессиональной деятельности специалиста: 

 наземная подвижная (мобильная) и космическая связь, 

радиолокация и радионавигация 

 радиотелевизионные центры, студии видео- и звукозаписи и 

другие предприятия радиовещания и телевидения 

 радиоавтоматика и радиоуправление радиоэлектронные 

средства, спутниковые телекоммуникации 

 робототехника, геолокация устройств, радиотехнические 

системы передачи информации 

 учреждения ведомственной и корпоративной связи 

 

После окончания обучения  
выпускники смогут работать:  
 

 Белтелерадиокомпания 

 РУП «Белтелеком» 

 МВД РБ 

 ВС РБ 

 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 

 



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

Установка, обновление и 

конфигурирование сопровождаемого 

ПО

Выполнение резервного копирования 

аппаратно-программного комплекса

и сопровождаемого ПО

Оказание информационной поддержки 

пользователей по вопросам 

эксплуатации программного 

обеспечения

Выбор стандартов, методов, 

инструментов, технических средств для 

проведения работ по сопровождению 

ПО

Выбор методики и средств 

администрирования, контроля  

функционирования, анализа работы 

аппаратно-программного комплекса ИС

Технические средства и программные

инструменты для разработки ПО

Координация действий разработчиков 

программного обеспечения по 

устранению выявленных ошибок

 Методы и средства резервного 

копирования и восстановления БД

Функциональные возможности

и методы администрирования, 

настройки БД

Создание базы знаний по наиболее 

частым вопросам пользователей ПО

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ

ОБЩЕЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

6-05-0611-06 СИСТЕМЫ И СЕТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

профилизация:  Программное обеспечение
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:    
 МВД РБ
 ВС РБ
 Организации ПВТ
 Организации, подчинённые Министерству 
связи и информатизации РБ



     учреждение образования 

    БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ 
                                                                ОБЩЕЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                                                СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

        6-05-0611-06 СИСТЕМЫ И СЕТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
            профилизация: Интеллектуальные информационные системы и технологии 

 

                             Квалификация / Степень: Инженер / Бакалавр 

 
 

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 
 

 

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

наш сайт:http://bsac.by 

 



учреждение образования  

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ 
                                                            ОБЩЕЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

             СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         6-05-1043-01  ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 
                     профилизация: Информационные технологии в почтовой связи 

 

   Квалификация / Степень: Инженер / Бакалавр 
 
 

Задачи профессиональной деятельности специалиста: 

 выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 
 

 осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых отправлений 
 

 контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой связи 
 

 эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи 

 использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи, 

программно-аппаратные средства защиты информации почтовой связи 

 обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и отправлениям 

 

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» 

выполняет свою главную  

миссию — предоставление услуг почтовой связи для населения, 

органов государственного управления, предприятий и 

организаций, руководствуясь девизом «Быстрота. Надежность. 

Доступность». За этими тремя словами — строгое соблюдение 

всех стандартов по приему, обработке, пересылке и доставке 

всех видов почтовых отправлений, бесперебойная работа 

техники и транспорта, внедрение и использование новых 

технологий. 

 

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

наш сайт:http://bsac.by 

 


