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Где в Беларуси 

получить IT-

специальность? 

Калейдоскоп 

IT-профессий 

Государственное учреждение  

образования 

«Средняя школа №7 г. Калинковичи» 

Государственное учреждение  

образования 

«Средняя школа №7 г. Калинковичи» 

QR код — это двухмерный штрих код,  

предоставляющий информацию для быстрого 

ее распознавания с помощью камеры  

на мобильном телефоне. 

При помощи данного QR-кода закодирована 

ссылка на страницу школьного сайта 

«Профессии будущего», где размещена более 

подробная информация об IT-профессиях . 



жение рисованных моделей и объектов. 

Говоря высоким слогом, искусство 3D-

дизайнера заключается в том, чтобы вдохнуть 

в персонажа душу и со-

творить живой, одушев-

ленный мир вокруг. 

Web-дизайнер – это спе-

циалист в области компь-

ютерных технологий, ко-

торый отвечает за то, как 

выглядит и воспринима-

ется Интернет-сайт.  

Он придумывает логотипы, баннеры и другие 

элементы графики, продумывает навигацию 

по сайту, определяет, где следует разместить 

текст. 

 Инженер-системотехник обеспечивает под-

держание целостности структуры сети, обслу-

живание ее сегментов и обслуживание и ре-

монт каждого отдельного компьютера 

(установка операционной системы, других про-

граммных компонентов, ремонт вышедших из 

строя деталей). Инженер-системотехник - это 

ведущий специалист в сфере формирования и 

использования компьютерных информацион-

ных систем и технологий.  

Информационные технологии — это процессы и 

методы получения и  обработки информации. Сущ-

ность информационных технологий составляют 

способы получения, переработки, передачи, хране-

ния и воспроизведения информации с помощью 

технических средств. На сегодняшний день инфор-

мационные технологии стали не просто частью 

нашей жизни, они основательно вошли во все об-

ласти жизнедеятельности.  

Топ IT-специальностей 
Системный администратор - специалист по настрой-

ке компьютеров, серверов и их сетей; Есть две ос-

новные специализации, отличающиеся ОС серве-

ров, с которыми работает системный администра-

тор. 

Верстальщик - специа-

лист перерабатываю-

щий результат работы 

web дизайнера (по 

большому счету краси-

вую картинку) в стра-

ницу размеченную на 

языке HTML 

Разработчик видеоигр — это разработчик про-

граммного обеспечения, специализирующийся на 

разработке видеоигр — процессе и связанных с 

ним дисциплинах из области создания видеоигр 

Тестировщик — специалист, занимающийся тести-

рованием. В его обязанность входит поиск вероят-

ных ошибок и сбоев в функционировании объекта 

тестирования (продукта, программы, и т.д.). 

3D-дизайнер — профессионал в области трехмерной 

графики, который настраивает компьютерных пер-

сонажей для игровой анимации, обеспечивает дви-

Информационные 

технологии 


