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Каждый человек, живущий в современном прогрессивном мире, знает, 

что такое IT-сфера. Это – сфера информационных технологий, быть 

специалистом в области которой считается не только престижным, но и 

высокооплачиваемым.  

Современный мир не может существовать без информационных 

систем. Они есть везде: в аэропортах и на заводах, в банках и 

государственных учреждениях. Безусловно, эти системы должны правильно 

функционировать, их нужно грамотно инсталлировать, осуществлять отладку 

при сбоях и, конечно, необходимо уметь объяснить пользователям, как 

правильно пользоваться программным обеспечением. С такими задачами под 

силу справиться только настоящему профессионалу, который получил 

отличную базовую подготовку и закрепил свои знания на практике. 

Квалификация базовой подготовки: 

Техник по информационным системам. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления коммерческих компаний и 

бюджетных учреждений; 



 анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

 совокупность методов и средств разработки информационных систем и 

бизнес-приложений; 

 реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; 

 регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 

систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем: 

 собирают данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы; 

 взаимодействуют со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 



 производят модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документируют произведенные 

изменения; 

 участвуют в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксируют выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разрабатывают фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 участвуют в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

 производят инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документируют результаты работ; 

 консультируют пользователей информационной системы и разрабатывают 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы; 

 выполняют регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работают с 

технической документацией; 

 обеспечивают организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

2. Участвуют в разработке информационных систем: 

 участвуют в разработке технического задания; 

 осуществляют программирование в соответствии с требованиями 

технического задания; 

 применяют методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 формируют отчетную документацию по результатам работ; 

 оформляют программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами; 

 используют критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 



3. Выполняют работы по должностям служащих: 

 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 наладчик технологического оборудования. 

Сферы деятельности выпускника: 

Техники по информационным системам находят работу в организациях или 

на предприятиях различной отраслевой принадлежности, размеров и 

организационно-правовых форм, где есть необходимость в создании и 

применении баз данных, программных средств, где есть IT служба и имеется 

необходимость в обслуживании компьютерной и офисной оргтехники и т. д. 

В том числе в: 

 IT-компаниях; 

 организациях, которые в своей структуре имеют отделы управления 

проектами; 

 научно-исследовательских центрах и др. 

Техники по информационным системам могут работать в должности: 

 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 наладчик технологического оборудования; 

 технический специалист по информационным системам; 

 кодировщик информационных систем; 

 техник сервисной службы по информационным системам; 

 монтажник кабельных сетей; 

 специалист службы технической поддержки; 

 специалист по развитию и поддержке информационных систем и др. 

Условия труда 



Техник по информационным системам работает в условиях интенсивного 

интеллектуального умственного труда в офисном помещении. У него 

малоподвижный образ жизни, возможен ненормированный рабочий день. 

Техник по информационным системам ограничен условиями технического 

задания на разрабатываемый проект, однако работа в коллективе позволяет 

творчески реализовать логические решения, повысить оценку и самооценку 

участников IT-проекта. 

Основные средства труда техника по информационным системам – это 

разнообразные средства вычислительной техники, сетевых технологий, 

собственная база знаний и опыта. 

Профессионально-важные качества: 

Для успешной деятельности в качестве техника по информационным 

системам необходимо наличие следующих профессионально-важных 

качеств: 

 креативность, творческое мышление; 

 хорошо развитое внимание (такие его параметры как объем, 

распределение и концентрация); 

 хорошая память (в особенности словесно-логическая); 

 системность и гибкость мышления, аналитическое мышление; 

 нацеленность на результат; 

 высокая самомотивация на освоение новых знаний; 

 организованность; 

 высокая эмоциональная устойчивость; 

 коммуникабельность, стрессоустойчивость; 

 организаторские навыки. 

Медицинские противопоказания 



 заболевания опорно-двигательного аппарата (полиартрит, остеохондроз, 

радикулит и т.п.); 

 ограничения двигательных функций рук; 

 некорректируемые нарушения зрения и слуха; 

 серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 психические расстройства; 

 расстройства внимания. 

Преимущества специальности: 

Техники по информационным системам производят модификацию 

отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, участвуют в экспериментальном тестировании информационной 

системы, фиксируют выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях, участвуют в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы, производят ее инсталляцию и настройку. 

Техник по информационным системам – это специалист, 

принимающий участие в создании и эксплуатации информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих 

предприятий и бюджетных учреждений. При этом практика многих лет 

показала, что для создания и сопровождения информационных систем в 

период эксплуатации необходимы специалисты широкого профиля. 

Специалисты должны владеть широким спектром современных 

информационных технологий, навыками проектирования, программирования 

и сопровождения систем, пониманием предметной области 

автоматизируемой задачи организационного управления деятельностью 

(учета, анализа, планирования, контроля, реализации и т. д.), а также 

методами и технологиями проектного управления ведением работ. 



Основой современного динамичного бизнеса являются 

информационные системы, которые активно внедряются во всех сферах 

предпринимательства.  

Создание на предприятии информационной системы, позволяющей 

оценивать, контролировать и принимать решения в отношении состояния 

предприятия, его ресурсов, функций и процессов, происходящих в 

подразделениях, обеспечивает администрации предприятия возможность 

осуществлять эффективное руководство, перестраивать структуру 

управления предприятием, оперативно реагировать на изменение 

конъюнктуры рынка. Разработкой, внедрением и обслуживанием таких 

систем на предприятии, их адаптацией к условиям деятельности и 

оперативным адекватным изменением в интересах развития бизнеса и роста 

его эффективности занимается специалист по информационным системам. 

Каждый такой специалист ценится на вес золота: компании предпочитают 

держать в штате несколько специалистов по информационным системам – 

это увеличивает престиж фирмы, четко распределяет обязанности и, 

следовательно, повышает качество проделанной работы. 

Поэтому, освоив образовательную программу по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», можно быть уверенным 

в гарантированном трудоустройстве в любых отраслях и сферах, где 

используются системы накопления, переработки и анализа информации. 

Перспективы карьерного роста 

В России профессия специалиста по информационным системам 

престижна, постоянно растет спрос на таких специалистов, т. к. объективно 

происходит укрупнение проектов, связанное с распределенной структурой 

бизнеса. 

Динамичный, инновационный характер ИТ-отрасли зачастую порождает 

новые функции специалистов, овладение которыми быстро становятся 

неотъемлемой частью работников в области информационных систем. 



Техник с опытом работы от трех лет, знающий принципы построения 

сетей и имеющий навыки ремонта и обслуживания компьютерной техники, 

может быть востребован в техническом центре. 

Более опытные специалисты могут работать системными 

администраторами, если они умеют прокладывать локальную сеть, имеют 

начальные знания баз данных и языков программирования. Таким 

специалистам предлагают более высокую зарплату. 

Наибольшим спросом сейчас пользуются специалисты с опытом 

внедрения и сопровождения ERP-систем (аббревиатура от Enterprise Resource 

Planning – планирование и управление ресурсами предприятия) на 

предприятии, которые управляют двумя отделами – отделом сопровождения 

или внедрения и отделом технической поддержки. В рамках IT-сферы заняты 

и другие специалисты: специалист службы технической поддержки 

(Helpdesk), системный администратор, ведущий системный администратор, 

IT-менеджер, IT-директор. 

Специалисты службы технической поддержки (Helpdesk) работают с 

UNIX и другими сетями, серверами, внутренними корпоративными IT-

системами. Основные обязанности специалиста технической поддержки – 

консультации пользователей по вопросам информационных технологий, 

решение проблем пользователей, связанных с эксплуатацией офисной 

техники, а также начальное администрирование сети. 

Системный администратор главным образом занимается 

администрированием сети компании. Системный администратор может 

работать как в рамках IT-отдела компании, так и самостоятельно. 

Многие фирмы продвигают свои товары и услуги при помощи веб-сайта. В 

этих случаях требуются web-разработчики, web-дизайнеры, SEO-

специалисты. 

Поэтому целесообразно приобретать практический опыт на практиках 

или при работе по совместительству. Сфера информационных технологий 

предоставляет широкие возможности для самореализации, хорошего 



заработка, отсутствие безработицы в данной сфере, возможность работать 

практически в любой стране. 

Успешный начинающий специалист по информационным системам и 

технологиям в будущем может претендовать на должности бизнес-аналитика, 

бизнес-архитектора, руководителя проектов. 

 


