
Учебные кабинеты факультета информатики и ИТ 

 

На факультете функционируют четыре компьютерных класса с 

доступом к интернет. 

Компьютерные классы обеспечивают проведение учебных занятий и 

самоподготовку студентов всех по всем реализуемым на факультете 

направлениям подготовки.  

На факультете функционируют четыре специализированные 

лаборатории: 

1) по сетевым технологиям; 

2) по информационной безопасности; 

3) по электронике и электротехнике; 

4) по информационным технологиям в экономике и образовании. 

 

Задачами лаборатории по сетевым технологиям является обучение 

администрированию компьютерных сетей  и проведение исследований в 

области сетевых технологий.  В лаборатории по сетевым технологиям 

проводятся лабораторные  работы по курсам: Вычислительные сети, Сети и 

системы передачи информации, Локальные и глобальные сети. 

 
 

 

 



 
 

Лаборатория информационной безопасности создана на факультете для 

организации научных исследований и прикладных проектов в области 

информационной безопасности, а так же для выполнения лабораторных 

работ по курсу Информационная безопасность. 

 

 
 

 

 

 



 
 

В лаборатории по электронике и электротехнике студенты и 

сотрудники факультета занимаются изучением таких направлений как 

электроника, электротехника, системы управления, обработка сигналов и 

телекоммуникации. Проводятся лабораторные работы  на установках, 

выполненных с использованием реальных элементов, источников питания, 

генераторов сигналов и измерительных приборов. Каждая установка состоит 

из лабораторного стенда с комплектом приборов и набора макетов (плат) с 

размещенными на них элементами цепей. Сборку исследуемой цепи и 

подключение к ней необходимых приборов студенты выполняют 

самостоятельно при помощи соединительных проводов с однополюсными 

штекерами. Набор лабораторных макетов позволяет выполнять исследование 

различных видов цепей и наблюдать процессы в них. Результаты 

эксперимента фиксируются в виде таблиц измерений и осциллограмм. 

 

 
 

 

 



 
 

На факультете функционирует лаборатория по информационным 

технологиям в экономике и образовании задачами которой являются: 

 методическое сопровождение освоения студентами 

информационных технологий, выходящих за рамки учебной программы; 

 развитие практических навыков по применению 

информационных технологий в учебной и научной деятельности; 

 помощь студентам в выборе актуальных тем научных 

исследований в области информационных технологий; 

 подготовка студентов для участия в олимпиадах по 

программированию, научных конференциях и семинарах, грантах. 

 

 
 



На факультете созданы специальные оборудованные учебные 

кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

 


