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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 40 16
практические 
занятия 44 8

лабораторный 
практикум 8 4

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 124 188

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7 сем 7,8,9 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы) 6 сем 8 сем
курсовая работа
курсовой проект 7 сем 9 сем
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 54 80

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 56 82

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14 30

Итого 124 192
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомление с особенностями монтажа систем ВиВ, пуска их в эксплуатацию и подбор оптимальных 
эксплуатационных параметров

Задачи освоения дисциплины:
1. Особенности устройства и монтажа сетей водопровода и канализации
2. ознакомление с основными направлениями отечественной и зарубежной урбанистики.
3. Возможные нарушения в работе сетей водопровода и канализации и способы их устранения
4. Особенности технологий, строительства и монтажа оборудования комплексов по очистке природных и 
сточных вод
5. Пуск в эксплуатацию и отладка технологического режима очистных сооружений водопровода и 
канализации
6. Возможные нарушения в работе очистных сооружений водопровода и канализации и способы их 
устранения
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-11. Руководство структурным 
подразделением по эксплуатации 
станций водоподготовки (ПФ 16.007 
ОТФ В)

ПК-11.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки

ПК-12. Руководство структурным 
подразделением, осуществляющим 
эксплуатацию насосной станции 
водопровода (ПФ 16.013 ОТФ В)

ПК-12.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации насосной станции водопровода

ПК-13. Руководство деятельностью по 
эксплуатации водозаборных 
сооружений (ПФ 16.015 ОТФ В)

ПК-13.1. Планирование и контроль деятельности персонала по 
эксплуатации водозаборных сооружений

ПК-14. Разработка технологических 
регламентов, мероприятий по 
совершенствованию технологических 
процессов водоотведения, очистки 
сточных вод и обработки осадка (ПФ 
16.016 ОТФ В)

ПК-14.1. Обеспечение работы сооружений очистки сточных вод и 
обработки осадка сточных вод в соответствии с технологическим 
регламентом

ПК-14. Разработка технологических 
регламентов, мероприятий по 
совершенствованию технологических 
процессов водоотведения, очистки 
сточных вод и обработки осадка (ПФ 
16.016 ОТФ В)

ПК-14.2. Выполнение работ по модернизации и 
совершенствованию технологических процессов очистки сточных 
вод и обработки осадков

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-11.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки

Знает: ПК-11.1. Перспективы технического и технологического 
развития деятельности, связанной с водоподготовкой
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ПК-11.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации станции водоподготовки Умеет: ПК-11.1. Оптимизировать режимы работы станции 

водоподготовки с целью доведения качества очистки воды до 
нормативных требований с минимальными затратами 
материальных средств и энергоресурсов
Имеет навыки: ПК-11.1. Контроля условий и режимов работы 
технологического и вспомогательного оборудования, влияющих на 
технологию и качество водоподготовки

ПК-12.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации насосной станции 
водопровода

Знает: ПК-12.1. Перспективы развития профессиональной 
деятельности в области водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-12.1. Разрабатывать мероприятия по предупреждению и 
устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации 
насосной станции водопровода
Имеет навыки: ПК-12.1. Контроля качества работ по обслуживанию 
и ремонту конструктивных элементов, оборудования, систем и 
сетей водозаборных сооружений

ПК-13.1. Планирование и контроль 
деятельности персонала по 
эксплуатации водозаборных 
сооружений

Знает: ПК-13.1. Правила технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения
Умеет: ПК-13.1. Разрабатывать варианты организации технических 
и технологических решений по эксплуатации водозаборных 
сооружений и оценивать результаты их реализации
Имеет навыки: ПК-13.1. Разработки планов и графиков проведения 
работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 
ремонту оборудования, систем и сооружений водозабора, а также 
работ по подготовке водозабора к работе в зимних условиях

ПК-14.1. Обеспечение работы 
сооружений очистки сточных вод и 
обработки осадка сточных вод в 
соответствии с технологическим 
регламентом

Знает: ПК-14.1. Методическую, нормативно-техническую 
документацию, определяющую технические требования к 
разработке технологических процессов водоотведения
Умеет: ПК-14.1. Оценивать направления развития отечественной и 
зарубежной науки и техники в сфере водоотведения
Имеет навыки: ПК-14.1. Обеспечения технологического регламента 
работы сооружений очистки сточных вод, эксплуатации 
технологических процессов очистных сооружений

ПК-14.2. Выполнение работ по 
модернизации и совершенствованию 
технологических процессов очистки 
сточных вод и обработки осадков

Знает: ПК-14.2. Современные энергосберегающие и доступные 
передовые технологии
Умеет: ПК-14.2. Осуществлять проведение технических расчетов, 
контролировать разработку проектов и схем в соответствии со 
стандартами и нормативными техническими документами
Имеет навыки: ПК-14.2. Определения стратегии модернизации и 
реконструкции технологических процессов очистки

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр, 7 семестр), 
заочная форма (7 семестр, 8 семестр, 
9 семестр)

1 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Особенности устройства и монтажа 
водопроводных сетей и насосных 
станций

6 1 2 5

2 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Возможные нарушения в строительстве 
водопроводных сетей и насосных 
станций и способы их устранения

6 1 2 5

3 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Особенности технологий, 
строительства сооружений и монтажа 
оборудования комплексов по 
водоподготовке

6 1 3 5

4 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. Пуск в 
эксплуатацию и отладка 
технологического режима строящихся 
водопроводных сетей и насосных 
станций

6 1 4 5

5 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. Пуск в 
эксплуатацию и отладка 
технологического режима строящихся  
сооружений водоподготовки

6 1 4 5

6 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Возможные нарушения в работе 
водопроводных сетей и насосных 
станций и способы их устранения

6 1 4 5

7 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Возможные нарушения в работе 
сооружений водоподготовки и способы 
их устранения

6 1 4 5

8 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 
Определение оптимальных параметров 
работы водопроводных сетей, насосных 
станций и очистных сооружений 

4 1 4 5

9 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Особенности устройства и монтажа 
водоотводящих сетей и 
канализационных насосных станций

6 1 2 5
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10 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Возможные нарушения в строительстве 
водоотводящих сетей и 
канализационных станций и способы 
их устранения

6 1 2 5

11 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Особенности технологий, 
строительства сооружений и монтажа 
оборудования комплексов по очистке 
сточных вод

6 1 3 5

12 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. Пуск в 
эксплуатацию и отладка 
технологического режима строящихся 
водоотводящих сетей и 
канализационных насосных станций

6 1 4 5

13 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. Пуск в 
эксплуатацию и отладка 
технологического режима строящихся 
очистных сооружений канализации

6 1 4 5

14 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Возможные нарушения в работе 
водоотводящих сетей и 
канализационных насосных станций и 
способы их устранения

6 1 4 5

15 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Возможные нарушения в работе 
очистных сооружений канализации и 
способы их устранения

6 1 4 5

16 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 
Определение оптимальных параметров 
работы водоотводящих сетей, насосных 
станций и очистных сооружений 
канализации

4 1 4 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

92 16 54 80

Итого 92 16 54 80

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр, 7 семестр), 
заочная форма (7 семестр, 8 семестр, 
9 семестр)

1 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 2 20 21
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2 Монтаж систем 
водоснабжения 

Монтаж систем водоснабжения. 2 14 21

3 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 2 14 20

4 Монтаж систем 
водоотведения

Монтаж систем водоотведения. 2 8 20

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

8 56 82

Итого 8 56 82

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-12.1., 
ПК-11.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-11.1., 
ПК-14.1., 
ПК-12.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.2.

3 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-12.1., 
ПК-11.1., 
ПК-13.1., 
ПК-14.1., 
ПК-14.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр, 7 семестр), заочная форма (7 
семестр, 8 семестр, 9 семестр)
1. Особенности монтажа водопроводных сетей
2. Особенности монтажа водоотводящих сетей
3. Порядок обследования строящихся и функционирующих водоотводящих сетей
4. Особенности наладки водоотводящей сети и устройств на ней
5. Конструктивные особенности и особенности монтажа насосных станций подкачки, перекачки и главной 
насосной станции
6. Порядок обследования построенных и функционирующих канализационных насосных станций
7. Перечень возможных замечаний по монтажу канализационных насосных станций
8. Перечень мероприятий по наладке канализационных насосных станций
9. Особенности классической технологии очистки сточной жидкости
10. Особенности современной технологии очистки сточной жидкости
11. Порядок обследования строящихся и функционирующих комплексов по очистке сточной жидкости
12. Перечень возможных замечаний по монтажу узла механической очистки
13. Перечень мероприятий по наладке узла механической очистки
14. Перечень возможных замечаний по монтажу узла биологической очистки
15. Перечень мероприятий по наладке узла биологической очистки
16. Перечень возможных замечаний по монтажу и наладка узла доочистки стоков
17. Перечень мероприятий по наладке узла доочистки стоков
18. Перечень возможных замечаний по монтажу узла обработки осадка
19. Перечень мероприятий по наладке узла обработки осадка
20. Перечень возможных замечаний по монтажу узла обезвоживания осадка
21. Порядок обследования строящихся и функционирующих водопроводных сетей
22. Особенности наладки водопроводной сети и устройств на ней
23. Конструктивные особенности и особенности монтажа НС-II
24. Порядок обследования построенных и функционирующих водопроводных насосных станций
25. Перечень возможных замечаний по монтажу водопроводных  насосных станций
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26. Перечень мероприятий по наладке водопроводных  насосных станций
27. Особенности классической технологии очистки поверхностных вод
28. Порядок обследования строящихся сооружений водоподготовки
29. Порядок обследования функционирующих сооружений водоподготовки

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кормашова, Е.Р.    Санитарно-техническое оборудование зданий [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 36 c. (http://www.iprbookshop.ru/17754.html)
2. Кедров, В. С.    Санитарно-техническое оборудование зданий : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Водоснабжение и канализация" / В. С. Кедров ; Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР. - Москва : Высшая школа, 1974. - 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 347-348. - 0.96.
3. Сорокина, В. В.    Санитарно-техническое оборудование зданий (расчет и конструирование) : учеб. 
пособие / В. В. Сорокина, М. Е. Хазанов ; Тул. гос. техн. ун-т. - Тула, 1993. - 124 с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 
5-230-26008-4 : 170.00.
4. Орлов, К. С.    Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования : 
учебник для нач. проф. образования / К. С. Орлов ; М-во образования РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Academia, 2004. - 335 c. : ил. - (Проф. образование. Строительные, монтажные и ремонтно-строит. 
работы). - ISBN 5-7695-1035-8 : 184.00.
5. Орлов, В. А.    Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей 
бестраншейными методами : учеб. пособие для вузов по спец. 270112 (2912) "Водоснабжение и 
водоотведение" / В. А. Орлов, Е. В. Орлов. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 222с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002913-9 : 95.00.

Дополнительная литература

1. Кормашова, Е.Р.    Примеры гидравлических расчетов [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2004. - 24 c. (http://www.iprbookshop.ru/17746.html)
2. Кормашова, Е.Р.    Проектирование систем водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2005. - 142 c. (http://www.iprbookshop.ru/17750.html)
3. Кормашова, Е.Р.    Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Е. Р. Кормашова. - Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2006. - 39 c. (http://www.iprbookshop.ru/17761.html)

Нормативная документация

1. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения : взамен СНиП II-32-74 : введ. 01-01-1986. - 
Москва : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 72 с. - 0.49.
2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения : утв. Госстроем СССР 27.07.84.N123 : 
взамен СНиП II-31-74 : введ. 01.01.85 . - Москва : Стройиздат, 1985. - 134 с. - 0.75.
3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проектирование : справочник / А. М. Тугай [и др.] 
; под ред. А. М. Тугая. - Киев : Будiвельник, 1982. - 256 с. : ил.  - Библиогр.: с. 253. - 1.20.

Периодические издания

1. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2018.
2. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2016.
3. Водоснабжение и санитарная техника. 1. - 2019.
4. Известия вузов. Строительство. 1. - 2017.
5. Известия вузов. Строительство. 1. - 2018.
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5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks
Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

2 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.
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2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 266 ауд. 
(Экзамен, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 5 шт., огртехника 2 шт., 
телефония 1 шт., ип/ибп 5 шт.;Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 362 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 63

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Е.Н.Матюшенко
 (подпись) ФИО
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