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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

изучить информационное обеспечение процесса автоматического управления; понимать принципы и методы

получения и представления формальных моделей объектов автоматизации; определять принципы построения и

способы реализации автоматизированных и автоматических систем управления типовыми производственными

механизмами и технологическими комплексами.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.17

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Технические средства автоматизации 0

2.1.2 Элементы систем автоматики 3  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

2.1.3 Электрические и электронные аппараты 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.4 Основы микропроцессорной техники 4
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.5 Микропроцессорные средства в электроприводе 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 5

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 4 4 6 6

Иная контактная

работа

0,3 0,3 4,45 4,45 4,75 4,75

В том числе в форме

практ.подготовки

4 4 4 4

Итого ауд. 4 4 8 8 12 12

Кoнтактная рабoта 4,3 4,3 12,45 12,45 16,75 16,75

Сам. работа 31,7 31,7 194,9 194,9 226,6 226,6

Часы на контроль 8,65 8,65 8,65 8,65

Итого 36 36 216 216 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 5 курс

Экзамен 5 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-5.1: Знать: методы моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-5.2: Уметь: моделировать производственные процессы на основе цифровых двойников

ПК-5.3: Владеть: навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Введение

1.1 Введение. Общая характеристика технологических

процессов, машин и установок как объектов

автоматизации.Основные определения

автоматики. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

2

0

1.2 Элементы принципиальных схем систем

автоматики. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.3 Значение автоматизации машин и установок.

Подготовленность технологических процессов и

установок к автоматизации. Функции

автоматических систем. Структура систем

автоматики. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

1.4 Выполнение раздела курсовой работы "Разработка

системы автоматизации промышленной

установки" /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 2. Информационное обеспечение

процесса автоуправления

2.1 Информационное обеспечение процесса

автоуправления. Общие принципы получения и

передачи технологической информации: структура

телемеханических систем, виды и признаки

сигналов, способы уплотнения информации.

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

2.2 Преобразование технологической информации:

разложение сигналов, квантование, модуляция,

кодирование.

Количественная оценка информации: количество

информации, вероятность появления и энтропия

сообщения, необходимый объем управления,

математическое ожидание результата управления.

Передача информации по каналам связи: скорость

передачи информации, пропускная способность и

эффективность использования канала связи, объем

сигнала, ёмкость канала связи /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

7,7 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации во время лабораторно-

экзаменационной сессии

 /ИКР/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,3 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

4 0

0

0

Раздел 4. Идентификация технологических

объектов управления

4.1 Идентификация технологических объектов

управления.Общие положения: объект

автоматизации как система с входами и выходами,

модели или алгоритмы функционирования,

управление состоянием объекта, классификация

объектов автоматизации. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

2

0

4.2 Количественная оценка информации. /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

4

4.3 Экспериментальные модели недетерминированных

объектов.Экспериментальные методы получения

статических моделей детерминированных

объектов управления: общие положения, основные

этапы получения моделей, идентификация

одномерных и многомерных объектов, целевая

функция (поверхность отклика), факторный анализ

(планирование эксперимента), критерии

оптимальности моделей, способы определения

коэффициентов уравнений регрессии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 5. Алгоритмы управления состоянием

объекта
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5.1 Алгоритмы программного управления

последовательностью операций. Основные

положения алгебры логики: логическая

переменная, логическая функция, логические

операции, логические элементы, отношения

эквивалентности, законы алгебры логики

(одинарных элементов, отрицания,

комбинационные), принцип дуальности алгебры

логики (теорема Моргана-Шеннона),

переключательная функция, принцип

суперпозиции, функционально полный набор

логических элементов, переход в базисы Шеффера

и Пирса. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

5.2 Алгоритмы управления состоянием объекта -

общие положения: стабилизация, регулирование,

одномерные и многомерные объекты, не

полностью наблюдаемые и не полностью

управляемые объекты, инвариантные

многоканальные (многомерные) системы. Синтез

систем управления: вариационная задача

многомерной оптимизации, сущность принципа

инвариантности, компенсация взаимного влияния

управляющих и возмущающих воздействий на

выходные переменные, компенсация влияния

внутренних переменных и случайных

возмущений. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

2

0

Раздел 6. Автоматизация установок и

комплексов

6.1 Автоматизация установок и комплексов для

добычи угля подземным способом.Значение,

особенности и задачи автоматизации установок и

комплексов для добычи угля подземным способом:

автоматизация режимов работы привода, контроль

места положения и направления движения,

регулирование исполнительных органов по

мощности пласта, автоматизация управления

механизированными крепями, добычными

комплексами и агрегатами. Принцип работы и

устройство основных средств автоматизации:

УРАН, РУБИН, КВАНТ, САУК, КДА, АРУС,

АУЗМ, АС-ЗСМ, УМК, ЛИРА и т.д.

Эффективность и перспективы развития

автоматизации установок и комплексов для

добычи угля подземным способом. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

20 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

6.2 Автоматизация подземного конвейерного

транспорта. Значение, особенности и задачи

автоматизации подземного конвейерного

транспорта: автоматизация работы привода, запуск

одиночных конвейеров и конвейерных линий,

контроль параметров работы скребковых и

ленточных конвейеров в горизонтальных и

наклонных выработках, телемеханические

системы управления и сигнализации. Принцип

работы и устройство основных средств

автоматизации: АУК, УКЛ, УКС, УКПС, УКТЛ,

АКТЛ, РКУ, РВИ, УКИ, ИКУ и др. Эффективность

и перспективы автоматизации подземного

конвейерного транспорта. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 7. Автоматизация электроснабжения
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7.1 Автоматизация энергоустановок шахт. Значение,

особенности и задачи автоматизации

энергоустановок шахт. Автоматизация

электроснабжения: автоматическое повторное

включение (АПВ), е включение резерва (АВР),

автоматические защиты и блокировки,

телемеханические системы контроля сигнализации

и управления. Автоматизация тяговых подстанций:

стабилизация напряжения, АПВ, автоматические

защиты и блокировки, контроль, сигнализация и

управление. Автоматизация зарядных подстанций:

автоматическая стабилизация зарядного тока,

защита от утечек и т.д. Автоматизация

компрессорных станций: автоматизация работы

привода, контроль технологических параметров,

алгоритмы управления, оптимизация по

энергозатратам и т.д. Автоматизация котельных

установок: регулирование подачи топлива и

воздуха, контроль параметров работы,

сигнализация, защиты и блокировки. Принцип

работы и устройство основных средств

автоматизации: АТП, ЗУК, УЗА, УКАС и др.

Эффективность и перспективы автоматизации

энергоустановок шахт. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

19,2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

7.2 Значение, особенности и задачи автоматизации

шахтных водоотливных установок: режимы

работы главных и участковых водоотливных

установок шахт и регулирование их

производительности, автоматизация работы

привода, контроль уровня воды в водосборнике,

автоматическое включение и выключение

водоотливных установок, контроль параметров

при пуске и работе, обеспечение автоматических

защит и блокировок, сигнализация и связь.

Принцип работы и устройство основных средств

автоматизации: АВ-7, АВО-3, УАВ, BAB, KAB и

др. Эффективность и перспективы автоматизации

шахтных водоотливных установок. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

19,7 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 8. Автоматизация оперативного

управления технологическими процессами

8.1 Автоматизация оперативного управления

технологическими процессами. Значение,

особенности и задачи автоматизации оперативного

управления технологическими процессами.

Классификация, функции, технические средства и

математическое обеспечение автоматизированных

систем управления технологическими процессами

(АСУ ТП). Телемеханические системы передачи

информации: ТСД, ТКУ, ИТСК, "Ветер", УТШ и

т.п. Подсистемы автоматического сбора и

обработки информации в АСУ ТП шахт:

"Очистные забои", "Подготовительные забои",

"Локомотивный транспорт", "Энергоснабжение",

"Проветривание", "Трудовые ресурсы".

Эффективность и перспективы АСУ ТП шахт. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

20 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

8.2 Значение микроэлектроники и микропроцессорной

техники для автоматизации технологических

процессов шахт. Алгоритмизация управления

технологическими процессами. Компьютерные

системы управления и контроля технологических

процессов шахт. Построение датчиков и способы

ввода сигналов датчиков в программируемые

контроллеры (ПК). Структурные схемы ПК.

Программно-технический комплекс средств

диспетчеризации, автоматики и телемеханики на

базе микропроцессоров (МикроД AT). /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0
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Раздел 9. Значение, особенности и задачи

автоматизации установок и комплексов

9.1 Значение, особенности и задачи автоматизации

установок и комплексов для проходческих работ:

регулирование нагрузки привода, программная

обработка забоя, направленное движение

проходческих машин, автоматизация

вспомогательных установок. Принцип работы и

устройство основных средств автоматизации:

ПРИЗ, АДУ, КУАП (АКП), АКС, KPT, AHC и др.

Эффективность и перспективы развития

автоматизации установок и комплексов для

проходческих работ. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

18 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

9.2 Значение, особенности и задачи автоматизации

вентиляторных и калориферных установок шахт:

автоматический контроль параметров рудничной

атмосферы, режимы работы и регулирование

производительности установок для проветривания

шахт, автоматизация работы привода,

автоматическое включение установок,

автоматическое включение резерва,

автоматическое повторное включение, введение

резерва электропитания, контроль параметров при

пуске и работе, обеспечение автоматических защит

и блокировок, сигнализация и связь. Принцип

работы и устройство основных средств

автоматизации: "Метан", ТКМВ, ГАЗ, ДПЗ, ТМРК,

"Сигма-СО", ИСВ, АЗОТ, АПТВ, УАВШ, УКАВ,

АКУ, АТМОС и др. Эффективность и перспективы

автоматизации установок для проветривания

шахт. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

22 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 10. Иная контактная работа

10.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,35 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

10.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

10.3 Консультации во время лабораторно-

экзаменационной сессии

 /ИКР/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

10.4 Защита курсовой работы на тему

"Автоматизированный электропривод типовых

производственных механизмов и технологических

комплексов" /ИКР/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

1,5 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 11. Контроль

11.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

8,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрено

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. ЗНАТЬ:

«Значение и этапа автоматизации»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы в очистном забое. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора УРАН в режиме пуска»

1. ЗНАТЬ:

«Структура управления технологическим объектом»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы проходческого участка. Задачи, со-временное состояние, перспективы»
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3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»

 1. ЗНАТЬ:

«Общие принципы получения и передачи технологической информации»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы конвейерного транспорта. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»

 1. ЗНАТЬ:

«Способы уплотнения информации»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы электровозного транспорта. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»

1. ЗНАТЬ:

«Преобразование технологической информации»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы подъемных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора РУБИН»

1. ЗНАТЬ:

«Разложение сигналов»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы водоотливных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора КВАНТ»

 1. ЗНАТЬ:

«Квантование сигналов»

2. УМЕТЬ:

«Автоматизировать процессы вентиляторных установок. Задачи, современное состояние, перспективы»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Функциональной схемой программной обработки проходческого забоя»

1. ЗНАТЬ:

«Модуляция»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода добычных машин»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Функциональной схемой автоматизации струговой установки»

1. ЗНАТЬ:

«Кодирование»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика регуляторов нагрузки привода проходческих машин»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работой регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»

1. ЗНАТЬ:

«Количественная оценка информации»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика регуляторов положения исполнительных органов добычных комбайнов»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Функциональной схемой программной обработки проходческого забоя»

1. ЗНАТЬ:

«Понятия информации и энтропии в АСУ ТП»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика систем автоматизации механизированных крепей»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Функциональной схемой программной обработки очистного забоя»

1. ЗНАТЬ:

«Системы автоматизированного управления механизмами очистного забоя»

2. УМЕТЬ:

«Передача информации по каналам связи»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Схемой запуска конвейерной линии в порядке обратном грузопотоку»

1. ЗНАТЬ:

«Пропускная способность канала связи без помех»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика систем автоматизации конвейерного транспорта»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации нагрузки»
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1. ЗНАТЬ:

«Пропускная способность канала связи с помехами»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика систем автоматизации электровозного транспорта»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»

1. ЗНАТЬ:

«Объем сигнала, емкость канала связи»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика систем автоматизации водоотлива»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора УРАН в режиме пуска»

1. ЗНАТЬ:

«Уровень сигнала»

2. УМЕТЬ:

«Сравнительная характеристика систем автоматизации проветривания»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора РУБИН»

1. ЗНАТЬ:

«Идентификация технологических объектов управления»

2. УМЕТЬ:

«Регулировать нагрузки привода добычных и проходческих машин»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора КВАНТ»

 1. ЗНАТЬ:

«Аналитические методы получения математических моделей непрерывных одномерных и многомерных объектов

автоматизации»

2. УМЕТЬ:

«Регулирование исполнительных органов добычных машин по мощности пласта»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Функциональная схема программной обработки проходческого забоя»

1. ЗНАТЬ:

«Дифференциальное уравнение упругой линии оси балки»

2. УМЕТЬ:

«Контроль места положения и направления движения добычных машин»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора КВАНТ»

1. ЗНАТЬ:

«Автоматизация управления передвижкой крепи»

2. УМЕТЬ:

«Идентификация одномерных детерминированных объектов»

3. ВЛАДЕТЬ:

«Работа регулятора УРАН в режиме стабилизации скорости подачи»

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы "Разработка системы автоматизации промышленной

установки"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Груцынов М.В. Автоматизация установок и комплексов:Учебно-методическое пособие. Ч.1.. - Новочекасск.:

ЮРГТУ, 2006. - 63с.

Л3.1 Овчаренко Н.И. Автоматика энергосистем:Учеб. для студ вузов. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. - 476с.

Л2.1 Овчаренко Н.И. Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем:Учеб. для вузов. - М.: НЦ

ЭНАС, 2001. - 504с.

Л2.2 Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения:Учеб. для вузов по спец.

"Электроснабжение". - М.: Высш. шк., 1991. - 496с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнал «Современные технологии автоматизации» http://www.cta.ru/rubrics/vsystems.htm

Э2 Журнал «Автоматизация и производство»  http://www.owen.ru/52141432

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


