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1. Характеристика помещения NЬ 1-213

вud u колuчесmво сmацuонарно усmановленньtх раOuаmоров
естественнЕl,я

Наличие охранной сигн€uIизации естъ

Наличие пожарной сигнализации: есть

Наличие доступа в Интернет есть

Наличие, номер телефона нет

Количество рабочих мест обуrающихся: 20

2. Материально-техническое обеспечение

\/ Учебно-научное оборудование:

местоположение:

Параметры:
HallJveчoчaчue eopoda, улuцы, М doMa

8"0х5.7х3.1 м
dлuна, uluрuна, Bbtcoma (м)

45,6 кв.м.Площадь:
(кв. м)

Естественное освещение: 3 окна" 10.5 кв.м.
колuчесmво окон, llx оftцая rlлоtцаdь

Искусственное освещение: б светильников. люминисцентные
вud u колuчесmво сmацuонарно располоз!сенных лсIfurп

Наличие водоснабжения и канапизации: нет

отопление:

Вентиляция:

J\ъ

пlл Название
Модель,

технические
характеристики

Паспортная
мощность

потребляемых
ресурсов

интенсивность
использованая
в среднем за

год [% от
длительности

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.] Инв. Ns

1

системный
блок
(7 шт.)

INTEL
CELERON

2,6 ГГц,
озу 256 мь,
HDD 120 гб

0,3 кВт
xJ 40

21,92l
xJ

0|зlt2040
04000141
04000142
04000147
04000148
04000149
04000150
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Монитор
(7 шт.)

Samsung
SyncMaster
795мв 17"

0,32 кВт
xJ 40

8,2
xJ

12088
|2266
lз245
Iз246
tз248
|з25т
1,з254

J Проектор
Асеr Xl24(3D)
DLP 2700Lm

xGA
245 Вт 40 1,7ззт,65 000400121 1

4
,Щемонстра
ционный
экран

Eko Pecture 40 1 06000320

ИМУЩеСТВО: (сmольl, сmулья, шкафы, mулvбы, сrссutюзu u m.d.)

обес

J\ъ

п/п
Наименование имущества Кол-во

1 Столы |7
2 Стулья 24
J .Щоска 1

4 Шкаф 1

печение

J\ъ

п/п
наименование

прикладное
/системное

Лицензионное/
бесплатное/

условно
бесплатное

срок

действия
лицензии

Кол-во
экз.

Стои-
мость,

тыс.руб.

1 Windows (Microsoft)
(4з807***,41902r<**)

системное лицензионное бессроч. 1 з0,240

2 Компас v16 лиц.
соглашение ЧЦ-14-
00249 от 20.02.2015

прикладное лицензионЕое бессроч. 7 29,000

J Open office прикJIадное бесплатное бессроч. 7

4 Adobe Reader прикJIадное бесплатное бессроч. 7

5 Mozilla Firefox прикJIадное бесплатное бессроч. 7

6 WinDjView прикладное бесплатное бессроч.
,l

7 unreal commander прикладное бесплатное бессроч. 7

8 Програллма расчета

режимов рФания
REGREZ

прикладное бесплатное бессроч. 7

9 Програплма расчета

фасонньrх резцов
прикладное бесплатное бессроч. 7

10 Программа расчета
червячных фрез

прикладное бесплатное бессроч. 7

11 Програлtма расчета
зуборезньrх

долбяков

прикладное бесплатное бессроч. 7

J
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3. Образовательная деятельность

ПодразделениrI ЮУрГУ, использующие у.rебную лабораторию :

1. кафедраТМСИ

Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные,
практические занятиrI:

ЩРУГИе ВИДЫ РабОТ ftqрсовое, duплолиное проекmuровсlнuе; конmрольньlе рабоmы; uнduвudуальная

рабоmа; учебная пракmuксl u m.d.)i

м
п/п

дисциплина
Направление
подготовки,
специальность

Номер
семестра

количество
часов

Выпускающая
кафедра

l основы
проектирования
автоматизировzlнньж
систем

15.03.04
Автоматизация

техЕологических
процессов и
производств

8 42 тмси

2 основы
проектировЕlния
приспособлений

15.0з.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
матпино строительIIьтх

производств

7 16 тмси

J Автоматизация
производственных
процессов в
машиностроении

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
маrпиностроительньIх

производств

8 l4 тмси

4 Проектирование
машиностроительного
производства

15.0з.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

8 28 тмси

5 сАпр
технологических
процессов

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
ма rтrиностроительньD(

производств

8 |4 тмси

Вид работы

плалrовое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

Практикум по виду профессиональной
деятельности

20 10
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нир 20 10

Консультации по курсовому проекту 20 a
J

учебно-методиIIеское обеспечение (меmоduческuе рекоменdацuu u уксlзан|lя к вьlполненuю dлtя

каасdоzо вudа заняmuй)

1.,Щерябин, И.П. Проектирование зуборезных червяIIньж фрез: rIебное пособие для
вьшоJIнени;I курсового проекта lИ.П.,Щерябин, И.Н. Миронова. _ Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 201'5. - 47 с.
2. Щерябuн,И.П. ПроектировЕшие зуборезньтх долбяков: уrебное пособие lИ.П.,Щерябин,
И.Н. Миронова. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 20t4. - 55 с.

3. Карсунцев, Д.И. Фасонные резцы [текст]: учеб.пособие l А.И. Карсунцев,И.П.

,Щерябин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 20Tt. - 35 с.

4. Карсунчев, А.И. Расчет протяжек разной стойкости [текст]: учеб. пособие l А.И.
Карсуншев, И.П. ,Щерябин, С.П. Максимов. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010. - 61 с.

5. Пестов, С.П. Геометрические задачи управления в системе ADEM при обработке

деталей на cTaнKilx с ЧПУ[ТекСт]: 1^rебное пособие к практическим работай С.П, Пестов.

- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - 56 с.

6. Термина-тlьные задачи угIравления оборулованием компьютеризованного производства

[Электронный ресурс] : метод. указ. / С. П. Пестов; - Златоуст : филиа-тl ФГОУ ВПО

ЮУрГУ. - 2010.
7. Информационные технологии: уrебно-методическое пособие к прzlктическим и

лаборатоРным рабоТаrrл / С.П. Максимов, м.в. Губин, - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2012. - 46 с.
8. Максимов, С.П. Аппаратные и fiрогрilпdмные средства систем управления: уrебное
пособио к практическlшл работmл / С.П. Максимов, м.в. Губин, В.В. Ворона. - Челябинск:

Изд-во ЮУрГУ,2010. - 61с.
9. Максимов, С. П. Проектирование автоматизированньD( систем [ Текст ]:конспект
лекций/С. П. Максимов; Юж._Урr}л. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Технология
машиносц)оение, станки и инструмент; ЮУрГУ.- Челябинск: Издательский ценТР

ЮУрГУ, 2012. - З9 с.
4. Научная деятельность

Заведующий кафедрой А.В. Козлов
(uнuцuальt, ф алlttлuя)

Разделы науки: Технические науки

Направления научных и прикладньtх исследований
Разработка автоматизированного комплекса для оценки параметров размернОЙ
тоtIности деталей машин


