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1 Общие положения 

1.1 Цели дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка обучающихся к решению 

организационных, научных, технических и правовых задач проведения испытаний 

газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 

следующие профессиональные и профильно-специализированные компетенции: 

– готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной 

деятельности по заданной программе (ПК-6); 

– готовность участвовать в испытаниях газо- и паротурбинных установок и 

двигателей, по заданной программе выполнять численные и экспериментальные 

исследования и обрабатывать результаты экспериментов в области турбомашин 

(ПСК-2). 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

− изучение методов испытаний газоперекачивающих установок; 

− формирование навыков и умений по планированию и обработке 

результатов испытаний. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

− газоперекачивающий агрегат; 

− методы испытаний газоперекачивающих установок; 

− техническое и технологическое обеспечение надежности. 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Испытание и отработка газоперекачивающих установок» 

относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) рабочего учебного 

плана и является дисциплиной по выбору студента при освоении ОПОП по 

направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», профилю 

«Газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели». 

 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 

– конструктивные особенности газоперекачивающего агрегата в блочно-

контейнерном исполнении; 

– электроприводные газоперекачивающие агрегаты; 

– нагнетатели газоперекачивающих агрегатов; 

– классификацию испытательных стендов; 

– методики испытаний; 

– основные этапы доводочных испытаний. 

• уметь: 

– организовать подготовку и испытаний; 

– выбирать средства испытаний; 

– обработать результаты газодинамических характеристик нагнетателей 

газоперекачивающего агрегата. 
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• владеть: 

– навыками доводочных испытаний газоперекачивающих установок; 

– навыками расчетов приведенных характеристик. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

 

Код Наименование компетенции Предшествующие дисциплины 
Последующие 

дисциплины (группы 
дисциплин) 

Профессиональные  компетенции 

ПК-6 Готовность участвовать в 

испытаниях объектов 

профессиональной 

деятельности по заданной 

программе 

Научно-исследовательская 

работа студентов, 

Методы и средства 

измерений 

экспериментальных данных, 

Теория цифровой обработки 

сигналов, 

Учебная практика. 

 

Профильно-специализированные компетенции 

ПСК-2 Готовность участвовать в 

испытаниях газо- и паро-

турбинных установок и 

двигателей, по заданной 

программе выполнять чис-

ленные и экспериментальные 

исследования и обрабатывать 

результаты экспериментов в 

области турбомашин. 

Динамика и прочность 

турбомашин. 
Преддипломная 

практика. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-6 и 

ПСК-2. 

 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-6 

 

Код Формулировка компетенции 

ПК-6 Готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной 

деятельности по заданной программе. 

 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПК-6.Б1.ДВ.06.1 Готовность участвовать в испытаниях газоперекачивающих агрегатов 

по заданной программе. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-6 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

– конструктивные особенности 

газоперекачивающего агрегата в 

блочно-контейнерном исполнении; 

– электроприводные 

газоперекачивающие агрегаты; 

– нагнетатели газоперекачивающих 

агрегатов. 

Лекции с использованием 

мультимедиа-технологий. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала. 

Вопросы контрольных 

работ текущего и 

рубежного контроля. 

Вопросы к экзамену. 

 

Умеет: 

– организовать подготовку испытаний. 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная работа 
студентов. 

Отчёты по 

лабораторным 

работам. 

Практические задания 

к экзамену. 

Владеет: 

– навыками доводочных испытаний 

газоперекачивающих установок. 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов. 

Отчёты по 

лабораторным 

работам. 

Практические задания 

к экзамену. 
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2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2 

 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-2 Готовность участвовать в испытаниях газо- и паротурбинных 

установок и двигателей, по заданной программе выполнять численные 

и экспериментальные исследования и обрабатывать результаты 

экспериментов в области турбомашин. 

 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции 

ПСК-2.Б1.ДВ.06.1 Готовность участвовать в испытаниях газотурбинных установок и 

выполнять экспериментальные исследования и обрабатывать 

результаты экспериментов. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПСК-2 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

– классификацию испытательных 

стендов; 

– методики испытаний; 

– основные этапы доводочных 

испытаний. 

Лекции с использованием 

мультимедиа-технологий. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала. 

Вопросы контрольных 

работ текущего и 

рубежного контроля. 

Вопросы к экзамену. 

Умеет: 

– выбирать средства испытаний; 

– обработать результаты газодинами-

ческих характеристик нагнетателей 

газоперекачивающего агрегата. 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная работа 
студентов. 

Отчёты по 
лабораторным 
работам. 

Практические задания 
к экзамену. 

Владеет: 

– навыками расчетов приведенных 

характеристик. 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов. 

Отчёты по 
лабораторным 
работам. 

Практические задания 
к экзамену. 
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3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы  

Трудоемкость, 

час. 

1 2 3 

1 Аудиторная (контактная) работа 27 

 

– лекции (Л) 9 

– лабораторные работы (ЛР) 14 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 

3 Самостоятельная работа  45 

– изучение теоретического материала 20 

– подготовка к аудиторным занятиям 

(лекциям, лабораторным) 

10 

– подготовка отчетов по лабораторным 

работам 

15 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине 

Экзамен 

36 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

108 

3 
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4 Содержание учебной дисциплины 

 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

Номер 

учеб-

ного 

модуля 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов и виды занятий (очная форма обучения) 

Трудо-

ёмкость 

час./ЗЕ 

Аудиторная работа Итого-

вый 

конт-

роль 

Самостоя-

тельная 

работа Всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 6 2  3 1  10 16 

2 7 2  4 1  13 20 

Итого по модулю: 13 4  7 2  23 36/1,0 

2 2 3 6 2  3 1  12 19 

 4 8 3  4 1  10 17 

Итого по модулю: 14 5  7 2  22 36/1,0 

Промежуточная аттестация      
Экзамен 

36 
 36/1,0 

Всего: 23 9  14 4  45 108/3 

 

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Модуль 1. Основное назначение газоперекачивающего агрегата и средства 

испытаний 

Раздел 1. Основное назначение газоперекачивающего агрегата и средства 

испытаний 

Л – 4 ч; ЛР – 7 ч; КСР – 2 ч; СРС – 23 ч. 

 

Тема 1. Основное назначение газоперекачивающего агрегата 

Конструктивные особенности газоперекачивающего агрегата в блочно-

контейнерном исполнении. Газоперекачивающий агрегат с газотурбинным приводом. 

Воздухоочистительное устройство. Всасывающая камера. Блок вентиляции. Блок 

масляных систем. Блок маслоохладителей. Блок автоматического управления. Блок 

фильтров топливного газа. Выхлопное устройство. Турбоблок. Электроприводные 

газоперекачивающие агрегаты. Нагнетатели газоперекачивающих агрегатов.  

 

Тема 2. Средства испытаний 

Классификация испытательных стендов. Стенды для испытаний и исследований 

газоперекачивающих агрегатов. Помещения для испытательных стендов. 

Техническое требования и оборудование испытательной станции. Измерение 

давлений. Измерение температур. Измерение производительности. Измерение 

мощности. Измерение частоты вращения. Измерение вибрации. Измерение шума.  
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Модуль 2. Организация испытаний 

Раздел 2. Организация испытаний 

Л – 5 ч; ЛР – 7 ч; КСР – 2 ч; СРС – 22 ч. 

 

Тема 3. Автоматизация испытаний 

Измерительно-вычислительные комплексы. Методики испытаний. Виды 

газодинамических характеристик нагнетателей газоперекачивающего агрегата. 

Обработка результатов газодинамических характеристик нагнетателей 

газоперекачивающего агрегата. Расчет приведенных характеристик. Испытание на 

стендах завода-изготовителя. Стенды испытаний нагнетателей на воздухе. Испытание 

маслонасосов. Стенды входного контроля арматуры. Балансировка и разгонные 

испытания рабочих колес. Испытание корпусов нагнетателя. Стенды комплексных 

испытаний газоперекачивающего агрегата. 

 

Тема 4. Система доводочных испытаний 

Основные этапы доводочных испытаний. Модельные испытания. Стендовые 

испытания узлов и систем. Предварительные испытания газоперекачивающего 

агрегата. Приемочные испытания газоперекачивающего агрегата. Периодические 

испытания газоперекачивающего агрегата. Испытания газотурбинной установки. 

Особенности испытаний в условиях компрессорных станций. Результаты испытаний 

по доводке газоперекачивающих агрегатов. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 

Не предусмотрены 

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Таблица 4.2 – Темы лабораторных работ 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы лабораторных работ 

1 1 Конструктивные особенности воздухоочистительного 

устройства – 1 час 

2 1 Конструктивные особенности  всасывающей камеры –  

2 часа 

3 2 Конструктивные особенности выхлопного устройства –  

2 часа 

4 2 Конструктивные особенности электроприводных 

газоперекачивающих агрегатов – 2 часа 

5 3 Испытания систем газоперекачивающего агрегата – 2 часа 

6 3 Модельные испытания – 1 час 

7 4 Стендовые испытания узлов и систем – 2 часа 

8 4 Предварительные испытания газоперекачивающего агрегата 

– 1 час 

9 4 Приемочные испытания газоперекачивающего агрегата –  

1 час 
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 

определения, понятия раздела. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по лабораторным 

работам и индивидуальным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение двух семестров, график 

изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 

озвученных на лекции. 

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоемкость, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 

2 

4 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

6 

3 

4 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

6 

2 

4 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к лабораторным работам 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 

3 

3 

 

5.1.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 

Тема 1. Воздухоочистительное устройство. Всасывающая камера. Блок 

вентиляции. Блок масляных систем. Блок маслоохладителей. Блок автоматического 

управления. Блок фильтров топливного газа. Выхлопное устройство. Турбоблок. 

Электроприводные газоперекачивающие агрегаты. 

Тема 2. Помещения для испытательных стендов. Техническое требования и 

оборудование испытательной станции. Измерение давлений. Измерение температур. 

Измерение производительности. Измерение мощности. Измерение частоты вращения. 

Измерение вибрации. Измерение шума. 
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Тема 3. Измерительно-вычислительные комплексы. Методики испытаний. Виды 

газодинамических характеристик нагнетателей газоперекачивающего агрегата. 

Обработка результатов газодинамических характеристик нагнетателей 

газоперекачивающего агрегата. 

Тема 4. Предварительные испытания газоперекачивающего агрегата. 

Приемочные испытания газоперекачивающего агрегата. Периодические испытания 

газоперекачивающего агрегата. Испытания газотурбинной установки. Особенности 

испытаний в условиях компрессорных станций. Результаты испытаний по доводке 

газоперекачивающих агрегатов. 

 

5.1.2 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрена. 

5.1.3 Реферат 

Не предусмотрен. 

5.1.4 Расчетно-графические работы 

Не предусмотрены. 

5.1.5 Индивидуальное задание 

Не предусмотрено. 

 

5.2 Образовательные технологии, используемые для формирования 

компетенций 
 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 

методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные 

участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя 

нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее 

намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления 

связей с ранее освоенным материалом. 

В процессе изучения дисциплины используются инновационные технологии для 

проведения лекционных занятий и лабораторных работ. 

Лабораторные занятия основывается на интерактивном методе обучения, при 

котором учащиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. 

При этом доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место 

преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности 

учащихся на достижение целей занятия. При проведении лабораторных занятий 

преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и 

креативных методов для решения проблем; отработка командных навыков 

взаимодействия; закрепление основ теоретических знаний. 

Самостоятельная работа направлена на изучение студентами теоретического 

материала, подготовку к лабораторным работам и семинарским занятиям, написание 

отчётов, работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых 

теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 
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6 Фонд оценочных средств дисциплины 

 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 

следующих формах: 

– текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыдущей 

лекции; 

– оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 

рейтинговой системы. 
 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

– контрольные работы (модуль 1,2); 

– защита лабораторных работ (модуль 1,2). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

1) Зачёт 

Не предусмотрен. 

 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Экзаменационная оценка 

выставляется с учётом результатов рубежной аттестации. 

Фонды оценочных средств, включающие список вопросов для проведения 

экзамена, типовые задания, входящие в состав билетов к экзамену, методы оценки и 

критерии оценивания, позволяющие характеризовать результаты освоения студентом 

содержания данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и 

частей компетенций 

Таблица 6.1 – Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 

ТК КР ЛР Экзамен 

1 2 3 4 5 

Усвоенные знания 

Знает:     

– конструктивные особенности газопере-

качивающего агрегата в блочно-контей-

нерном исполнении; 

+ + + + 
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– электроприводные газоперекачивающие 

агрегаты; 

+ +   

– нагнетатели газоперекачивающих агре-

гатов; 

+ +   

– классификацию испытательных стендов; + +   

– методики испытаний; + +   

– основные этапы доводочных испытаний. + +   

Освоенные умения 

Умеет: 
– организовать подготовку испытаний; 

   

+ 

 

+ 

– выбирать средства испытаний;   + + 

– обработать результаты газодинамичес-

ких характеристик нагнетателей газопере-

качивающего агрегата. 

  + + 

Приобретенные владения 

Владеет:     

– навыками доводочных испытаний 

газоперекачивающих установок; 

  + + 

– навыками расчетов приведенных 

характеристик. 

  + + 

 

Примечание: 

ТК – текущий контроль в форме контрольных работ  (оценка знаний); 

КР – рубежный контроль по модулю в форме контрольных работ (оценка знаний 

и умений); 

ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка умений и 

владений). 
 

7 График учебного процесса по дисциплине 

Таблица 7.1.1 – График учебного процесса по дисциплине 

 

Вид работы 
Распределение часов по учебным неделям 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Раздел: Р1 Р2  

Лекции 2  2  2  2  1          9 

Лаборат. работы 2  2  2  2    2  2  2    14 

КСР         2         2 4 

Изучение теор. мат.  2  2    2  2  2  2  4 2 2 20 

Подг. к лабор. раб.    2  2    2  2  2     10 

Подготовка отчетов  2    2  2 1  2  2  2  2  15 

Модуль: М1 М2 72 

Контрольные работы         +         +  

Дисциплин. контроль                   Экз./36 
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 
 

 

Б1.ДВ.06.1 

Испытание и отработка 

газоперекачивающих 

установок 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) 

(блок) 

 

 обязательная  базовая часть блока 

х по выбору студента х вариативная часть блока 
(индекс и полное название дисциплины) 

 

13.03.03 

 Энергетическое машиностроение, 

профиль «Газотурбинные, паротурбинные  

установки и двигатели» 

(код направления) (полное название направления подготовки) 

 

ЭМ / ГПУД 
 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления)

 
 магистр  очно-заочная 

 

2016 
 

Семестр(ы) 7 
 

 Количество групп 1 

год утверждения 

учебного плана ООП 

    
Количество студентов 10 

 

Пермяков Константин Валерьевич  ст. преподаватель  
(фамилия, инициалы преподавателя)  (должность) 

Аэрокосмический   

(факультет)   

РКТЭС  2-39-12-33 
(кафедра)  (контактная информация) 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

 

 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,  

год издания, количество страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

в
 б

и
б

л
и

о
т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1 Малафеев С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи: учебное 

пособие для вузов. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 213 с.  

14 + 

ЭБС "Лань" 

2 Григорьев В.А., Кузнецов С.П., Морозов И.И. Подготовка и проведение 

испытаний авиационных ГТД: учебное пособие. – Самара: Изд-во СГАУ, 

2007. – 111 с. 

6 

3 Григорьев В.А. Кузнецов С.П., Белоусов А.Н. Основы доводки 

авиационных ГТД: учебное пособие. – М.: Машиностроение, 2012. – 151 с. 

5 

2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

1 Зорин В.А. Основы работоспособности технических систем: учебник для 

вузов. – М.: Академия, 2009. – 204 с.  

15 

2 Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем: учебник для вузов. – М.: 

Академия, 2010. – 304с. 

8 

 2.2 Периодические издания  

 Не предусмотрены  

 2.3 Нормативно-технические издания  

 Не предусмотрены  

 2.4 Официальные издания  

 Не предусмотрены  

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 

исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс: 

полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве 

ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

2 Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» [Электронный 

ресурс]: [полнотекстовая база данных: электрон. версии кн., журн. по 

гуманит., обществ., естеств. и техн. наукам] / Электрон.-библ. система «Изд-

ва «Лань». – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com, по IP-адресам компьютер. сети Перм. нац. исслед. 

политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 

 

3 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

[полнотекстовая база данных правовой информ. : док., коммент., кн., ст., 

обзоры и др.]. – Версия 4015.00.02, сетевая, 50 станций. – Москва, 1992–

2016. – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. 

политехн. ун-та. – Загл. с экрана. 
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8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

Вид аудио-видео пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +  Электронные лекции-презентации по 

дисциплине «Основы теории надежности 

газоперекачивающих агрегатов» 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п/п 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест Название 
Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 Мультимедийная аудитория РКТЭС 304 к.Д 

АКФ 

72 42 

2 Компьютерный класс РКТЭС 314 к.Д 

АКФ 

72 12 

 

 

9.2. Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п/п. 

Наименование и 

марка оборудования 

(стенда, макета,  

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма владения, пользования  

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 Проектор 1 Оперативное управление 
304 к.Д 

АКФ 

2 Компьютеры 12 Оперативное управление 
314 к.Д 

АКФ 
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