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1.1 Наименование кафедры - кафедра «Информационные технологии и 

электроника» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» Технологический институт сервиса (филиал) в 

г. Ставрополе. 

Сокращенное наименование кафедры – «ИТиЭ». 

1.2 Кафедра имеет статус – выпускающей.  

1.3 Кафедра организационно входит в состав факультета «Механико - 

технологический».  

1.4 Кафедра «Информационные технологии и электроника» в составе 

факультета «Механико - технологический» была создана в соответствии с приказом 

ректора СТИС № 19 от 26.08.2009 г. на основании решения Ученого совета 

ЮРГУЭС( протокол №13 от 25.06.2009.  

1.5 Деятельность кафедры в основном обеспечивается за счет средств 

субсидий, поступающих из Федерального бюджета,  а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, спонсорской помощи. 

1.6 Реализуемые направления подготовки :  

-09.03.02 Информационные системы и технологии. Профили: 

Информационно-измерительные и управляющие системы; Информационные 

системы и технологии (год открытия - 2011); 

-09.04.02 Информационные системы и технологии. Профиль 

Информационные системы и технологии; (год открытия - 2009); 

Кафедра принимает участие в реализации ООП по направлениям 

(специальностям) 

-09.03.02 Информационные системы и технологии.  

-09.04.02 Информационные системы и технологии.  

-11.03.01 Радиотехника  

-11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

-15.03.02 Технологические системы и оборудование 

-29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

-29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

-38.03.01 Экономика 

-39.03.02 Менеджмент  

-43.03.01 Сервис 

-43.03.02 Туризм  

-38.04.01 Экономика 

-38.04.02 Менеджмент 
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-43.04.01 Сервис 

 1.7 Кафедра оказывает услуги по дополнительному образованию (иные виды 

образовательных услуг, осуществляемых кафедрой) 

Информационно-коммуникационные технологии при реализации 

образовательных программ высшего образования 

Информационные технологии и методика их применения в 

профессиональной деятельности преподавателя 

 

1.8 Предприятия (организации), с которыми кафедра осуществляет 

сотрудничество  

ООО «Инфоком-С»; 

ПАО «МТС»; 

ООО «РР-ИКС». 

1.9 Для ведения делопроизводства на кафедре присвоен индекс – 63.8.4. 

1.10 Для оформления учебно-методической документации кафедре присвоен 

номер 4 

1.11 Местонахождение кафедры: 355035 г. Ставрополь, проспект 

Кулакова, 4l/1, 4 этаж, К-404 Преподавателъская, К-403 - кабинет зав. 

кафедрой. 

1.12 Закрепленные за кафедрой аудитории:К 401, К 406,К 408, К501, К502, 

В202. 
                                                                                                                                                номера аудиторий 

1.13 Телефон заведующего кафедрой (88652)39-69-85 доб 132, телефон 

преподавательской(88652)39-69-85 доб 131 

1.14 Электронный адрес: kafedraite@gmail.com 
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