
ПРОЕКТ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

Ученый совет 

13 июня 2019 г.           № 10 

Постановление 

 

О создании лабораторий в Колледже инфраструктурных технологий 

СВФУ  

 

Заслушав и обсудив информацию заведующей кафедры эксплуатации и 

обслуживания информационных систем Колледжа инфраструктурных 

технологий СВФУ Г.Ю. Протодьяконовой о создании лабораторий, 

мастерских, студий и полигона на кафедре, Ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В целях реализации основных образовательных программ СПО по 

новым моделям ФГОС по ТОП-50 в Колледже инфраструктурных 

технологий на кафедре эксплуатации и обслуживания информационных 

систем по приоритетным направлениям подготовки специалистов среднего 

звена согласно ФГОС и примерным образовательным программам создать 

следующие учебные лаборатории мастерские, студии и полигон: 

Лаборатории: 

1) вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

2) вычислительной техники; 

3) информационной безопасности телекоммуникационных систем; 

4) информационных ресурсов; 

5) информационных технологий, программирования и баз данных; 

6) мультисервисных сетей; 

7) организации и принципов построения информационных систем; 

8) организации и принципов построения компьютерных систем; 

9) основ телекоммуникаций; 

10) программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

11) программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

12) программного обеспечения компьютерных сетей, программирования 

и баз данных; 



13) программных и программно-аппаратных средств защиты 

информации; 

14) разработки веб-приложений;  

15) сетей абонентского доступа; 

16) сетей и систем передачи информации;  

17) телекоммуникационных систем; 

18) теории электросвязи; 

19) технических средств защиты информации; 

20) эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; 

21) электроники и схемотехники; 

22) электронной техники; 

23) электрорадиоизмерений; 

Мастерские:  

24) монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры; 

25) электромонтажная охранно-пожарной сигнализации; 

26) мастерская-лаборатория технических средств информатизации. 

Студии: 

27) проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной 

графики; 

28) инженерной и компьютерной графики; 

29) разработки дизайна веб-приложений. 

Полигон: 

30) технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

2. Утвердить Положения о лабораториях кафедры «Эксплуатации и 

обслуживания информационных систем» Колледжа инфраструктурных 

технологий СВФУ. 

3. Переименовать лаборатории:  

3.1. Лабораторию технических средств информатизации на  

лабораторию технических средств защиты;  

3.2. Лабораторию информационно-коммуникационных систем на 

Лабораторию программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры.  

4. Открыть 3 штатные единицы заведующих лабораториями и 3 штатные 

единицы инженеров за счет оптимизируемых ставок Колледжа 

инфраструктурных технологий: 

4.1. для лаборатории «Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем» – 1 заведующий лабораторией, 1 инженер;  



4.2. для лаборатории «Организации и принципов построения 

информационных систем» – 1 заведующий лабораторией, 1 инженер;  

4.3. для лаборатории «Сетей абонентского доступа» – 1 заведующий 

лабораторией, 1 инженер; 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по довузовскому, педагогическому и дополнительному 

профессиональному образованию СВФУ М.П. Федорова. 

 

 

Председатель        Е.И. Михайлова 

 

 

Ученый секретарь       Е.Ф.Шарин 


