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10.8. Приложение 8. Сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 27.04.04 Управление в технических системах. Программа «Си-

стемы и средства автоматизации технологических процессов в строительстве». 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (моду-
ля), 

практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1 
Философские про-
блемы науки и тех-

ники 

Ауд. № 5410. Читальный зал гумани-
тарной литературы 

Читальный зал гуманитарной литературы 

Ауд. № 5313. Лекционная аудитория 
Доска,  экран, проектор, ноутбук (Проектор,экран и ноутбук заказываются в службе 
ТСО при необходимости) 

2 
Деловой иностран-

ный язык 

Ауд. № 6341, 6341, 6345.. Лаборатория 

устной речи кафедры иностранных 
языков 

Мультимедийный класс системы Nord 01 СЭМ на 12 мест, (с ПК (Intel Pentium Dual-

Core inside), мультимедийным проектором (InFocus),экраном, наушниками (12шт.), 
со встроенными аудио-магнитофонами (12шт.)), оверхед-проектор Gena; компьютер 
персональный (6шт.) 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

3 
Проектирование си-
стем автоматизации и 

управления 

Ауд. № 1307. Лекционная аудитория 
Доска, проектор, экран, ноутбук. (Проектор,экран и ноутбук заказываются в службе 
ТСО при необходимости) 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

4 
Планирование актив-
ного эксперимента 

Ауд. № 1407. Компьютерный класс 
ПК-15, Монитор - 21", ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц - intel i3, Жесткий -500 Гб, Ви-
део - Geforce 730 

Ауд. № 1301. Лекционная аудитория 
Доска,  экран, проектор, ноутбук (Проектор,экран и ноутбук заказываются в службе 
ТСО при необходимости) 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (моду-

ля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

технической литературы 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

5 

Методы и алгоритмы 
цифровой обработки 
сигналов изображе-

ний 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

6 

Метрологическое 

обеспечение автома-
тических и автомати-
зированных систем 

управления 

Ауд. № 1308. Лаборатория общей 
метрологии 

Стенд №1.1 Исследование фотоэлектрического преобразователя. Стенд №1.2 Иссле-
дование реостатного и индуктивного преобразователей. ЛРФ-2 -3 шт. Компьютер на 

база Pentium®4 2.3Ггц ОЗУ 2Гб -3шт. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

7 
Современные про-
блемы теории управ-

ления 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

8 

Автоматизированное 

проектирование 
средств и систем 
управления 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1308. Лаборатория общей 

метрологии 

Стенд №1.1 Исследование фотоэлектрического преобразователя. Стенд №1.2 Иссле-

дование реостатного и индуктивного преобразователей. ЛРФ-2 -3 шт. Компьютер на 
база Pentium®4 2.3Ггц ОЗУ 2Гб -3шт. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 

технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

9 

Компьютерные тех-

нологии управления в 
технических систе-

мах 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 
систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 

300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-
диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного комплек-

са (Овен) Стенд монтажный СУ-МК- 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (моду-

ля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

10 

Средства защиты ин-

формации в интегри-
рованных техниче-
ских системах управ-

ления 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1308. Лаборатория общей 
метрологии 

Стенд №1.1 Исследование фотоэлектрического преобразователя. Стенд №1.2 Иссле-

дование реостатного и индуктивного преобразователей. ЛРФ-2 -3 шт. Компьютер на 
база Pentium®4 2.3Ггц ОЗУ 2Гб -3шт. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 

технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Дисциплины по выбору 

11 Теория систем 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Ауд. № 1407. Компьютерный класс 
ПК-15, Монитор - 21", ОЗУ - ОЗУ - 8 Гб DDR3, Проц - intel i3, Жесткий -500 Гб, Ви-
део - Geforce 730 

12 

Методы сбора, обра-
ботки и анализа ин-

формации в техниче-
ских системах 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 
систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 

300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-
диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного комплек-
са (Овен) Стенд монтажный СУ-МК- 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

13 

Интегрированные 
средства поддержки 

качества в техниче-
ских системах 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1308. Лаборатория общей 

метрологии 

Стенд №1.1 Исследование фотоэлектрического преобразователя. Стенд №1.2 Иссле-
дование реостатного и индуктивного преобразователей. ЛРФ-2 -3 шт. Компьютер на 

база Pentium®4 2.3Ггц ОЗУ 2Гб -3шт. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (моду-

ля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

технической литературы 

14 

Проектирование си-
стем автоматизиро-
ванного управления 

зданий и сооружений 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-

зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 

Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1308. Лаборатория общей 
метрологии 

Стенд №1.1 Исследование фотоэлектрического преобразователя. Стенд №1.2 Иссле-
дование реостатного и индуктивного преобразователей. ЛРФ-2 -3 шт. Компьютер на 
база Pentium®4 2.3Ггц ОЗУ 2Гб -3шт. 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

15 

Автоматизация тех-

нологических про-
цессов и оборудова-
ния на предприятиях 

строительной инду-
стрии 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 

систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 
300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-

диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного комплек-
са (Овен) Стенд монтажный СУ-МК- 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 

технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

16 

Энергетическое об-

следование объектов 
строительного ком-
плекса 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Ауд. № 1304. Лаборатория общей 

автоматики 

Изодромный регулятор. Стенд №3 Программный регулятор. Стенд №4 Усилитель. 
Стенд №5 Исследование систем логико-программного управления. Стенд №6 Ис-

следование систем автоматического двухпозиционного регулирования. Стенд №7 
Электрический исполнительный механизм 

Практики 

Учебная практика 

17 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-

ний и навыков 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 

технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Научно-исследовательская работа 

18 Научно- Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати- Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (моду-

ля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

исследовательская 

работа 

зированного проектирования Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 
систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 

300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-
диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного комплек-
са (Овен) Стенд монтажный СУ-МК- 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Производственная практика 

19 

Практика по получе-
нию профессиональ-

ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (в том 

числе технологиче-
ская практика, педа-
гогическая практика) 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 
научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

20 
Преддипломная 
практика 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-

зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 

Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 
систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 

300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-
диагностического комплекс (Овен)а. Оборудование учебно-лабораторного комплек-

са (Овен) Стенд монтажный СУ-МК- 

Ауд. № 5407, 5408. Читальные залы 

научно-технической документации и 
технической литературы 

Читальные залы научно-технической документации и технической литературы 

Государственная итоговая аттестация 

21 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 

Ауд. № 1305а. Лаборатория автомати-
зированного проектирования 

Компьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб - 10шт.  Проектор BENQ -1шт. Экран. 
Маркерная доска. Плоттер. 

Ауд. № 1014. Лаборатория цифровых 

систем управления 

Компьютер на базе Celeron® 1.7Ггц ОЗУ 512Мб -2шт. Компьютер на базе Pentium®3 

300Мгц ОЗУ 64Мб -7шт. Маркерная доска. Оборудование для измерительно-






