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Обучение: 
Учебный план включает в себя основные дисциплины из нескольких областей информатики. 
В число учебных предметов входят: теория информационных процессов и систем,  
информационные технологии, архитектура информационных систем, технологии  
программирования, управление данными, технологии обработки информации и др.  
В зависимости от профиля к этим курсам добавляются узкоспециализированные.  
Например, информационные технологии в машиностроении или медиаиндустрии. 
 
Область профессиональной деятельности: Связь, информационные и коммуникационные технологии; Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности. 
 
Трудоустройство: 
Основная задача специалистов — обеспечить максимально эффективное использование информационных технологий. Они 
занимаются налаживанием систем коммуникации и сетей, следят за правильностью их эксплуатации, внедряют новые технологии, 
устанавливают дополнительное оборудования. Разрабатывают программные продукты и т. д. Сложно выделить сферу, в которой 
наиболее востребованы специалисты по информационным технологиям. Специалисты требуются в образовательные учреждения, 
государственные и муниципальные структуры, СМИ, на производство, в транспортные и логистические компании. Самый высокий 
уровень зарплат наблюдается на предприятиях добывающей и перерабатывающей отраслей и в специализированных IT-
корпорациях. Обязательное условие карьеры — дальнейшее образование, в том числе самостоятельное. 
 
ERP-программист | Html-верстальщик | IT-специалист | Web-администратор | Web-дизайнер | Web-программист | Администратор 
базы данных | Дизайнер компьютерной графики | Инженер-программист | Программист | Разработчик программного обеспечения 
| Системный администратор  | Системный аналитик | Системный программист | Специалист по компьютерной анимации | 
Преподаватель 

ERP-программист — это специалист, который обеспечивает функционирование ERP-системы. ERP-программисты работают в консалтинговых 
компаниях или в IT-отделах крупных компаний, например, банков, торговых предприятий.  ERP-система — от англ. Enterprise Resource Planning 
System – система планирования ресурсов предприятия. 
HTML-верстальщик  —  это специалист реализующий проект (разработанный веб-дизайнером) в виде HTML-кода с учетом всех особенностей 
стиля и графического оформления. Созданный код должен одинаково адекватно отображаться во всех популярных браузерах, при различных 
разрешениях монитора и количестве цветов.  
IT-специалист — это специалист,  отвечающий за установку и мониторинг программного обеспечения на компьютерах компании, диагностику 
и ремонт неисправностей, помощь сотрудникам, а также за администрирование сети, используемой компанией. 
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