
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория научно-исследовательской 

работы. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра радиофизики.  

1.3. Год создания лаборатории – 2017 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 205, 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: 

- научно-исследовательская работа студентов и преподавателей; 

- производственная практика; 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская практика; 

- преддипломная практика. 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 Стол монтажный 
10620587, 10620565, 

10620591, 10620589 
4 

 

2 Огнетушитель ОПУ-5 1136005 1  

3 Стул вращающийся 
10631308, 10631282, 

10631310, 10631331 
4 

 

4 Шкаф книжный 10631279 1  

5 Осциллограф С1-93 
10430261, 10430179, 

10430231, 10430259 
4 

 

6 Осциллограф С1-83 10430105 1  

7 Стол  1136013 1  

8 
ПТК на базе Intel Celeron 

2000 
10482617 1 

 

9 Монитор  10482505 1  

10 Прибор Е-12-11 10430047 1  

11 Станок сверлильный 1133007 1  

12 Термостат ТС-80М-2 10430222 1  

13 
Стеллаж для хранения 

комплектующих изделий 
1136039 3 

 

14 Стеллаж 1136124 5  

15 Источник питания 1137031 2  



универсальный 

16 Генератор сигналов Г3-36 10430061, 10430088 2  

17 Генератор сигналов Г3-118 

10430284, 10430285, 

10430330, 10430331, 

10430333-10430335 

7 

 

18 Мост универсальный Е7-4 10430070 1  

19 
Клеммный адамптер для 

68 контактоов 
1137999-554 1 

 

20 
Универсальный тестер-

стенд для наладки плат 
10430348, 10430349 2 

 

21 Осциллограф IRIS USB 1137999-801 2  

22 Касетницы для Р/Д 1136124 5  

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения различных видов практик и 

научно-исследовательских работ, указанных в таблице 2 

 

Таблица 2 – Перечень дисциплин кафедры РФ по направлениям подготовки для 

проведения различных видов практик и научно-исследовательских работ 

№ 

Наименование 

дисциплины  

(учебного курса) 

Направление подготовки  

(профиль, специализация, магистерская программа 

1 

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») 

2 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») 

3 
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») 

4 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») 

5 
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») 

6 

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») 

7 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») 

8 
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») 

9 
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») 

10 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») 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Аудитория №205 расположена на II этаже третьего учебного корпуса ДонГТИ. 

Лаборатория состоит из аудитории площадью 16,2 м
2 
(согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – лаборатория научно-исследовательской работы для 

проведения различных видов практик и научно-исследовательских работ. 

Естественное освещение лаборатории: через 1 окно. 

Количество дверей: 1 входные двери. 

Высота помещения – 3,25 м.  

Отопление – 1 радиатор по 7 секций (закрыт диэлектрическим щитком). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – паркет.  

Инженерное оборудование помещения: 

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

показано на схеме (приложение Б); 

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 2 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 



─ средства пожаротушения: огнетушитель ОПУ-5 (огнетушитель 

порошковый унифицированный, в количестве 1 шт.); 

─ классификация помещения по пожарной безопасности: категория Д класс 

П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

─ вентиляция: естественная; 

─ численность посадочных мест- 4 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 дверь 

 Двойной радиатор – – 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 



Приложение Б 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

 
 

 
Условные обозначения 

 

Автоматический 

выключатель 220В  Выключатель 

 
Лампа накаливания 

 

Автоматический 

выключатель 380В 

 Розетка – – 

 

 



Приложение В 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, приборов и 

установок 

 

 

 

Условные обозначения 

№ позиции Наименование  

1 Компьютер персональный 

2 Станок настольный сверлильный 

3 Термостат  

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 205 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: 4 

 женщин 1 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

4 

 женщин 1 

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 205, 

третий учебный корпус 

при графике работы в 

одну смену: 
4 

Всего: 4 

женщин 1 
 



Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели 
Количественные 

показатели 

1 Кафедра РФ, 

аудитория 205, 

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 205 третьего учебного корпуса по состоянию на 01.03.2019г. 

№ 

№  

пози-

ции по 

плану, 

прило-

жение 

В 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, 

установки 

Марка, 

тип 

Характеристика оборудования 

Характеристика 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 

Габариты, 

мм 
Вес, кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1.1 

Компьютер 

персональный 

инв.№10482617 

ПТК на 

базе Intel 

Celeron 

1100 

400×380×180 5 200 
Ионизирующее 

излучение 
+ 

2 2.1 

Станок 

настольный 

сверлильный 

инв.№1133007 

– 150×400×500 5 100 – + 

3 3.1 
Термостат 

инв.№10430222 
ТС-80М2 520×520×880 50 250 – + 

 

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 20.11.2021г.). 

 

 


