


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория преобразовательной и 

микропроцессорной техники. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра радиофизики.  

1.3. Год создания лаборатории – 1986 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 203, третий учебный корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.ф-м.н., доцент Русанова Н.И. 

1.5. Заведующий лабораторией – Бутенко В.И. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры РФ 13-09. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

– практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной, заочной и 

дистанционной формах обучения в соответствии с рабочими программами 

дисциплин; 

– консультации; 

– экзамены;  

– работы бакалавров, магистров и преподавателей кафедры РФиЭ по темам 

научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и 

диссертационных работ. 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 Карниз 1136069 5  

2 Портьеры 1136001 13  

3 Подвесные светильники 1137009 6  

4 Огнетушитель 
10631231, 1136723, 

1136005 
3 

 

5 Шкаф посудный 10631280 1  

6 Сервант 10631260 1  

7 Стол 1-тумбовый 1136013 4  

8 Стол аудиторный 1134004 5  

9 Стол мет. с полир. покрыт. 1136037 6  

10 Стол монтажный 
10620585, 10620586, 

10620588 

3  

11 Регистратор электронный 10490258 1  

12 Микро-тренажер МТ1804 

10460669, 10460671, 

10460672, 10460674, 

10460675 

5 

 

13 Стул п/м 1136009 25  

14 Стул жесткий 1136024 1  

15 Уголок отдыха (3 предмета) 10631264 1  



16 Полка книжная 1136036 3  

17 Зеркало 1136021 1  

18 Лампа настольная 1136022 1  

19 Обогреватель масляный 1137622 1  

20 Стул офисный 1136999-816 3  

21 Доска классная 10620597 1  

22 
Стенд лабор. мет. с полир. 

крыш. 
10620559-10620564 6 

 

23 Стенд лаб. УМ-16 
10450353-10450356, 

10450358 
5 

 

24 Осциллограф С1-93 
10430232, 10430236, 

10430263, 10430237, 

10430182 

5 

 

25 Осциллограф С1-83 10430183 1  

26 Осциллограф TDS 1002B 10432441 1  

27 Вольтметр В7-16А 

10430065, 10430066, 

10430341, 10430344, 

10430343 

5 

 

28 Адаптер АС 002013 1137999-563 1  

29 Адаптер АС 300020 1137999-560 1  

30 Адаптер АС 300021 1137999-561 1  

31 
Демонстрац. плата ДМ 

183021 
1137999-559 1 

 

32 Отладчик МРLАВ IСD2 1137999-562 1  

33 
ПТК на базе AMD 

ATHLON IIX2255 
10483925 1 

 

34 ПТК на базе IntelCeleron420 10483450 1  

35 
ПТК на базе AMD 

ATHLON IIX2255 
10483922 1 

 

36 
ПТК на базе AMD 

ATHLON IIX2255 
10483920 1 

 

37 Стулья вращающиеся 
10631316, 10631317, 

10631330 
3 

 

38 Кресло с подлокотником 1136999-270 1  

39 Генератор сигналов Г3-112 
10430299, 10430302, 

10430304 

3  

40 
Телефон PANASONIC KX-

T2360 
1137540 1 

 

41 
Системный блок AMD 

Athlon 
10483802 1 

 

42 Монитор LG 10483606 1  

43 
Системный блок AMD 

Athlon 
10483829 1 

 

44 Монитор Samsung 10483042 1  

45 Установка лабораторная 
10450370, 10450371, 

10450372, 10450373 
4 

 

46 Установка УМ-11 10450384, 10450385 2  

47 
Демонстрац. плата ДМ 

00020 
10440101 1 

 

48 Стеллаж 1134575 1  

49 

Отладочный комплекс 

ANADIGT/AN221K04-

DVLP2 

10483749 1 

 



50 УЧЛ «OPAM» 10461337 1  

51 
Источник питания 

универсальный 
1137031 2 

 

52 
Мост универсальный 

измерительный Е7-4 
10430070 1 

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам, указанным в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Перечень дисциплин кафедры РФ по направлениям подготовки для 

проведения лабораторных и практических работ 

№ 
Наименование дисциплины  

(учебного курса) 

Направление подготовки  

(профиль, специализация, магистерская программа) 

1 Введение в профессию 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

2 Силовая электроника 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

3 
Источники вторичного 

электропитания 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

4 Основы микропроцессорной техники 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

5 
Электронные промышленные 

устройства 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

6 
Системотехника и программирование 

ПЛИС и промышленных контроллеров 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

7 
Интерфейсы электронных устройств и 

систем 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

http://forum.cxem.net/index.php?/topic/35325-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B57-4/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/35325-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B57-4/


8 
Промышленные информационные 

сети 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

9 
Системы преобразования 

возобновляемых источников энергии 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

10 
Импульсные преобразовательные 

устройства 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

11 Научно-исследовательская работа 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

12 Практика учебная 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

13 Практика производственная 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

14 Практика преддипломная 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

15 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

16 Проектирование сложных систем 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

17 
Перспективные электротехнологии и 

проблемы силовой электроники 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

18 
Проектирование преобразовательных 

устройств для электротехнологий 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 



19 

Методы анализа и моделирования 

объектов профессиональной 

деятельности 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

20 САПР преобразовательной техники 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

21 
Проектирование высокочастотных 

источников питания 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

22 
Схемотехника и проектирование 

источников питания 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

23 

Устройства преобразовательной 

электроники как элементы систем 

управления 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

24 Микропроцессорные системы 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»);  

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

25 
Архитектура и программирование 

микроконтроллеров 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

26 Научно-исследовательская работа 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

27 Практика учебная 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

28 
Практика производственная 

(педагогическая) 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

29 Практика производственная 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 



30 Практика преддипломная 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

31 Подготовка магистерской работы 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

32 Общая энергетика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

33 
Источники питания 

электротехнологических установок  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

34 Цифровая схемотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

35 
Интеллектуальные модули устройств 

силовой электроники 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

36 Электротермические технологии 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

37 Техническая электродинамика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

38 
Электротехнологические установки и 

системы 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в 

электротехнологиях») 

39 
Материаловедение и технология 

новых материалов 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

40 
Современные проблемы в 

электроэнергетике и электротехнике 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

41 
Источники вторичного 

электропитания 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

42 
Проектирование устройств силовой 

электроники 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

43 САПР устройств силовой электроники 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях») 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

Аудитория №203 расположена на II этаже третьего учебного корпуса ДонГТИ. 

Лаборатория состоит из аудитории площадью 64,9м
2 

(согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – лаборатория преобразовательной и микропроцессорной 

техники для проведения практических и лабораторных занятий. 

Естественное освещение лаборатории: через 5 окон. 

Количество дверей: 1 входные двойные двери. 

Высота помещения – 3,25 м.  

Отопление – 5 радиаторов по 9 секций (закрыты диэлектрическими щитками). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В и 380В, расположение электрических розеток 

показано на схеме (Приложение Б); 

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 8 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный переносной, 

в количестве 2 шт.) и ОПУ-5 (огнетушитель порошковый унифицированный); 

─ классификация помещения по пожарной безопасности: категория Д класс 

П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

─ вентиляция: естественная; 

─ численность посадочных мест – 25 человек. 

 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории, схема 

электрообеспечения лаборатории и схема расположения лабораторного стационарного 

оборудования, приборов и установок указаны в Приложении А, Б и В. 

 

 

 



Приложение А 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

 

 

 

Условные обозначения 

 
Окно 

 

Внутренняя 

двустворчатая  

дверь 

 Двойной радиатор 
 

Внутренняя дверь 

 

 



Приложение Б 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

 

Условные обозначения 

 

Автоматический 

выключатель 220 В  Выключатель 

 
Лампа накаливания 

 

Автоматический 

выключатель 380 В 

 Розетка – – 



Приложение В 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, приборов и 

установок 

 

 

 

Условные обозначения 

№ позиции Наименование  

1 Стенд лабораторный 

2 Компьютер персональный 

 



Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 203 третьего учебного корпуса 

Таблица 1 – Основные показатели санитарно-технического состояния условий 

труда в лаборатории 

№ Показатели Количественные показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 12 

 женщин 6 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

12 

 женщин 6 

3 Количество работающих в условиях, не соответствующих 

требованиям 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) + 

5 Фактический воздухообмен (по притоку) + 

6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) - 

7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) - 

8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 

 помещений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии 
- 

 
Таблица 2 – Численность работающих 

№ Наименование кафедры (лаборатории) 
Численность 

работающих 
Количество, чел. 

1 

Кафедра РФ,  

аудитория 203,  

третий учебный корпус. 

при графике работы в 

одну смену: 
12 

Всего: 12 

женщин 6 
 



Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели 
Количественные 

показатели 

1 Кафедра РФ,  

аудитория 203,  

третий учебный 

корпус. 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 24.04.19 

№ протокола № 9/7 

Сопротивление изоляции электросетей, МОм По паспорту 

 Дата измерения 24.04.19 

№ протокола № 10/7 

Таблица 4 – Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, 

установок в аудитории 203 третьего учебного корпуса по состоянию на 1.03.2019 

№ 

№  

позиции 

по 

плану, 

прило-

жение В 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, 

установки 

Марка, 

тип 

Характеристика оборудования 

Характеристика 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

Соответствие 

оборудова-

ния требова-

ниям ССБТ 

Габариты, 

мм 

Вес, 

кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1.1 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620559 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

2 1.2 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620560 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

3 1.3 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620661 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

4 1.4 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620662 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

5 1.5 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620663 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

6 1.6 

Стенд 

лабораторный 

инв.№10620664 
– 2000x1320x260 45 120 – + 

7 2.1 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483450 

Intel 

Celeron 

420 

400x380x180 5 65 – + 

8 2.2 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483925 

AMD 

ATHLON 

IIX2255 

400x380x180 5 65 – + 

9 2.3 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483802 

Систем-

ный блок 

AMD 

Athlon 

400x380x180 5 65 – + 

10 2.4 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483922 

AMD 

ATHLON 

IIX2255 

400x380x180 5 65 – + 

11 2.5 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483829 

Систем-

ный блок 

AMD 

400x380x180 5 65 – + 



Athlon 

12 2.6 

Компьютер 

персональный 

инв.№10483920 

AMD 

ATHLON 

X2 

400x380x180 5 65 – + 

 

Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие 

микроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в 

Луганской Народной Республике. 

Основания: 

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 

№ 4859 от 21.11.2016г. (срок действия до 20.11.2021г.); 

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1291 от             

«14-15». 11.2016 (срок действия до 22.11.2021г.). 

 

 

 


