ИИТ БГУИР
Институт информационных технологий
является обособленным структурным подразделением учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники».
Институт информационных технологий
развивает несколько направлений деятельности:
повышение квалификации (в том числе сертифицированные курсы с выдачей сертификата
международного образца), переподготовка специалистов с высшим образованием, обучение
рабочим профессиям, подготовка специалистов
с высшим образованием с сокращенным сроком обучения (на базе среднего специального
образования).

Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники»

ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Компетентность + качество =
квалификация

Адрес: 220037, г. Минск, ул. Козлова, 28
Телефон: (+375 17) 233-93-48
Факс: (+375 17) 233-93-47
Сайт: iit-bsuir.by
Эл. почта: iit@bsuir.by

Учебная лаборатория
«Автомобильная электроника»
Сферы применения:
-в высших и средних специальных учебных заведениях
(для обучения студентов
с п е ц и а л ь н о с т е й
«Промышленная электроника» (электроника автомобильной техники) и
«Информационные технологии и управление в технических системах);

УЛС «Системы зажигания автомобильной
техники» оборудован
реальной контактной,
бесконтактной транзисторной и микропроцессорной системой зажигания. УЛС позволяет
проводить измерения
параметров систем зажигания в различных
режимах их работы.
В
состав
УЛС
«Антиблокировочная система тормозов автомобильной техники» входит
реальная система АБС,
диагностический комплекс и система управления скоростью вращения
колес с помощью персонального компьютера.

-для обучения на курсах повышения квалификации
(слушателей с высшим, средним специальным образованием), рабочим профессиям по автомобильной
технике на переподготовке;
-на предприятиях и станциях технического обслуживания (для повышения квалификации и обучения
автоэлектриков и инженерно-технических работников).
В состав лаборатории
входит пять учебных
лабораторных стендов
(УЛС), разработанных
и изготовленных сотрудниками института.
Стенды предназначаются для проведения
лабораторных работ и
практических занятий
согласно учебной программе.
УЛС «Освещение и
световая сигнализация
автомобильной техники» включает в себя
классическую
(проводную) и мультиплексную систему
управления элементами освещения и световой сигнализации.

Виртуальный компьютерный
класс
В ИИТ БГУИР уже
не первый год для
проведения лабораторных занятий по
многим дисциплинам применяются
виртуальные машины. Консолидация
рабочих мест в виртуальной инфраструктуре позволит, в конечном
счете, на рабочих местах использовать тонкие
клиенты.
Выигрыш, получаемый при использовании тонких клиентов, состоит в экономии
средств на их приобретение и обслуживание,
снижении энергопотребления (в 5-8 раз), повышении надежности и увеличении сроков эксплуатации.

В
состав
УЛС
«Автомобильная сигнализация» входит
сигнализация SHERIFF ZX-1050 с двухсторонней связью,
интерактивным LCDпейджером, пятью
сервисными каналами
и автоматическим
запуском двигателя.
В
состав
УЛС
«Электронная система
управления двигателем» входит система
управления двигателем МИКАС 7.1, электронная система, имитирующая двигатель
внутреннего сгорания
и элементы электронного впрыска топлива

В ИИТ БГУИР начинается постепенный переход к виртуальному компьютерному классу.
Проведены исследования нагрузки хоста при различных
режимах работы и
при запуске различных приложений на ВМ. Проведена опытная эксплуатация виртуальных классов при проведении лабораторных занятий по
двум дисциплинам, связанным с программированием в среде MS Visual Studio 2008.

