


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории — лаборатория микропроцессорных систем 

управления. 

1.2. Базовое подразделение — кафедра автоматизированного управления техно-

логическими процессами. 

1.3. Год создания лаборатории — 2000. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 205а, первый учебный корпус. 

1.5. Заведующий кафедрой — к.т.н., доцент Коцемир И.А. 

1.5. Заведующий лабораторией — Сухорукова Е.Г. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры АУТП — 21-17. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

– практические, лабораторные занятия, консультации и экзамены со студента-

ми очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисци-

плин; 

– научно-исследовательские работы по тематике кафедры АУТП. 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории микропроцессорных систем 

управления 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

№ номенклатурный, 

инвентарный 

1.  Лабораторный стол 1 10481910 

2.  Лабораторный стол 1 10481911 

3.  Лабораторный стол 1 10481912 

4.  
Модуль лабораторный полированный 

со стойкой 
1 10450211 

5.  Стол металлический 1 10620380 

6.  Стол металлический 1 10620382 

7.  Стол металлический 1 10620383 

8.  Стол металлический 1 10620384 

9.  Стол металлический 1 10620385 

10.  Стол металлический 1 10620386 

11.  Стол однотумбовый 1 1136013 



12.  Шкаф книжный 2 1136017 

13.  Стул офисный 1 1136999-269 

14.  Стул офисный 2 1136999-1240 

15.  Стул жёсткий 25 1136024 

16.  Карниз 2 1136069 

17.  Тюль 2 1136999-1101 

18.  Огнетушитель ОУ-3 1 10630643 

19.  Доска классная 1 10310007 

20.  Щит распределительный 1 1137999-880 

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебно-исследовательская лаборатория предназначена для проведения прак-

тических и лабораторных занятий по дисциплинам и учебным курсам, указанным в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень дисциплин кафедры АУТП по направлениям подготовки 

для проведения практических и лабораторных занятий 

№ 
Наименование дисциплины (учеб-

ного курса) 

Направление подготовки 

(профиль, специализация, магистерская программа) 

1.  
Управление в автоматизированном 

производстве 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

2.  
Проектирование автоматизиро-

ванных систем 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

3.  
Автоматизированный электропри-

вод 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

4.  
Интегрированные системы проек-

тирования и управления 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

5.  Промышленные контроллеры 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

6.  
Монтаж, наладка и эксплуатация 

систем автоматизации 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (профиль «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств») 

7.  
Проектирование систем автомати-

зации и управления 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (магистерская программа «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств») 

8.  Научно-исследовательская работа 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» (магистерская программа «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств») 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Аудитория № 205а расположена на II этаже первого учебного корпуса ДонГТИ. 

Назначение аудитории — учебная аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам кафедры; для проведения научно-

исследовательской работы по тематике кафедры АУТП. 

Площадь — 42,1 м
2 
(согласно паспорта БТИ). 

Количество дверей: 1 наружная двойная двустворчатая дверь. 

Высота помещения — 3,25 м. 

Потолок — железобетонные плиты. 

Полы — железобетонные плиты. 

Отопление — 2 радиатора по 7 секций. 

Естественное освещение лаборатории: 2 окна. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220 В, расположение электрических розеток пока-

зано на схеме (Приложение № 2); 

─ искусственное освещение: 4 светильника; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный перенос-

ной в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует; 

─ вентиляция: естественная; 

─ численность посадочных мест — 25 человек; 

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных сис-

тем и коммуникаций указаны в Приложениях №1–№3. 



Приложение №1 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

Условные графические обозначения

дверь двустворчатая

радиатор отопления

окно

7,07

5
,9

5



Приложение 2 

Схема электрообеспечения лаборатории 

Щит управления

Автоматический 

выключатель 

трёхполюсный

Светильник

Двойная розетка с заземляющим 

контактом

Контур заземления

Провод (кабель) электрический

Розетка с заземляющим контактом

Условные графические обозначения

7,07

5
,9

5



Приложение 3 

Схема расположения стационарного лабораторного оборудования, 

приборов и установок 

Условные графические обозначения

1-3

4-9

12

13

учебный стенд

учебная парта

 стойка

огнетушитель

лабораторный модуль

13
12

10

11

14

1 2 3

4 5 6

7 8 9

14  стол

15 доска классная



ПАСПОРТ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

АУДИТОРИИ № 205А ПЕРВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

 

Таблица 1. Основные показатели санитарно-технического состояния условий труда в лабора-

тории 

№ Показатели Количественные показатели 

1 Численность работающих, в том числе: 12 

 женщин 6 

2 Количество работающих в условиях, полностью соответст-

вующих требованиям охраны труда, в том числе: 
12 

 женщин 6 

3 Количество работающих в условиях, не соответствующих тре-

бованиям охраны труда: 
- 

 1) по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 

 женщин - 

 2) по содержанию пыли, в том числе: - 

 женщин - 

 3) по температуре воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 4) по относительной влажности воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 5) по скорости движения воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 6) по шуму, в том числе: - 

 женщин - 

 7) по освещенности, в том числе: - 

 женщин - 

4 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по притоку) 201,5 м
3
/ч 

5 Фактический воздухообмен (по притоку) 201,5 м
3
/ч 

6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) - 

7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) - 

8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 

 помещений, находящихся в технически не-

удовлетворительном состоянии 
- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 

площади 
 

 необходимо по нормам 12 

 фактическое наличие 17,7 

 

 

Таблица 2. Численность работающих 

 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность работаю-

щих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра АУТП,  

ауд. 205а первый учебный корпус 

при графике работы в одну 

смену: 
12 

Всего: 12 

женщин 6 

 



Таблица 3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим то-

ком 

 

№ 
Наименование кафед-

ры (лаборатории) 
Показатели 

Количественные показа-

тели 

1 Кафедра АУТП, 

ауд. 205а 

первый учебный кор-

пус 

Класс помещения по степени опасности по-

ражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной опасно-

сти 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 20.02.2017 

№ протокола 145/6 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 20.02.2017 

№ протокола 146/6 

 

Таблица 4. Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок в 

ауд. 205а первого учебного корпуса по состоянию на 10.01.2020 

 

№ 

№ по-

зиции 

по пла-

ну, 

прил.3 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, уста-

новки 

Марка, 

тип 

Характеристика оборудования 
Характеристика 

опасных и вред-

ных произв. 

факторов 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 
Габариты, мм Вес, кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1 
Лабораторный 

стол 
- 110х50х60 180 100 

Электромагнит-

ное поле 
+ 

2 2 
Лабораторный 

стол 
- 110х50х60 180 100 

Электромагнит-

ное поле 
+ 

3 3 
Лабораторный 

стол 
- 110х50х60 180 100 

Электромагнит-

ное поле 
+ 



Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие микроклима-

тические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в Луганской 

Народной Республике. 

Основания: 

− заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

№ 4844 от 18.11.2016 (срок действия до 17.11.2021); 

− акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1293 от 

11-12.11.2016 (срок действия до 17.11.2021). 

 

 

 

Зав. кафедрой АУТП       Коцемир И.А. 

 

Зав. лаб. кафедры АУТП      Сухорукова Е.Г. 


