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1. Характеристика помещения М 1-114

местоположение:

Параметры:
наuлlенованuе zороdа, улuцьl, NЬ doMa

8.4х5.7хЗ.25 м.
dлuнq, шuрuна, высоmа (м)

Гfuощадь:

Естественное освещение: 3 шт.. 10.5 кв.м.
колuчесmво окон, uх оfuцая rшоtцаdь

Искусственное освещение :

Bud u колuчесmво сmацuонарно располосrсенных лсlrчrп

Наличие водоснабжениrI и кан€uIизации: нет

отопление:

Вентиляция:

Кондиционирование:

Bud u колuчесmво сmацuонарно усmqновленньtх раduаmоров
общеобменная естественная.
местная механическая вытяжн€tя

краmкая харакmерuсmuка сuсmемы u оборуdованuя

нет

Наличие охранной сигн€tлиз ации: нет

Наличие пожарной сигнализации: есть

Наличие доступа в Интернет

Наличие, номер телефона

Количество рабочих мест обуrающ ихся: 2О

у ебно-на

нет

нет

2. Материально-техническое обеспечение

(кв. м)

ч ное ,дование:

J\ъ

п/п
Название

Модель,
технические

хар€жтеристики

Паспортная
МОЩIIОСТЬ

потребляемьж

ресурсов

интенсивность
ИСПОJIЬЗОВаIIИЯ

в среднем за
год [% от

длительности
суток]

Стоимость,
[тыс.руб.]

Инв.
м

1
Станок
заточной зв642 1,4 кВт 20 з1,796 2з53

2
Станок
универсtlльньй
заточной

зв642 1,4 кВт 20 46,529 290

J
CTarroK

универсально_
заточной

40LN 1 кВт 20 з8|,22l 4628
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Станок
сверлильный

зим-426 0,5 кВт 20 1 3488

Имущество: (сmольl, сmулья, шкафьt, mумбьl, жсlлюзu u m,d,)

]ф
п/п

Наименование имущества Кол-во

1 столы 10

2 стулья 20

J шкаф 1

4 доска 1

3. Образовательная деятельность

подразделения Юургу, использующие учебную лабораторию :

1. Кафедра ТМСИ

учебные дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные,

практические занятия:

}{ъ

п/п
Дисциплина

Направление
подготовки,
специzшьность

Номер
семестра

количество
часов

Выпускшощая
кафедра

1 Современные
инстрр{ентаJIьные
материалы в
процессах резания

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительЕьIх

производств

5 тмси

2 Процессы и
операции

формообразования

15.03.05
Конструкторско-
техIIологическое

обеспечение
машиностроительных

производств

5 16 тмси

,Щругие видЫ рабоТ (tqpcoBoe, duпломное проекmuрованuе; конmрольньtе рабоmы; uнduвudуutьнм

ебная поакmuка u m.d.

Вид работы

Плановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

ИндивидуаJIьные консуJIътации по курсовому
пплрr.ттrlla\тlя тIито

15 2

20 4 нед.vuдбпя<r тrпяктикя
30

a
JГрактикум по виду про фессионurльной

пдстёпт_тrпетL
з0 Jнир
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учебно-методическое обеспечение (меmоdчческuе рекоменdацuч ч уксlзсtнllя к выполненuю dltя
каасdоzо вudа зоняmuй)

А.В. Козлов. В.П. Пургин. А.В. Бобьтлев.- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ. 2004.

1. Козлов. А.

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технические науки

Направления наr{ных и прикJIадных исследований

- определение обрабатываемости материалов
- исследование и совершенствование фоDмообразующих инструментов

Заведующий кафедрой

l
l

-+|l.-r 
l

(поdпuсЬ)
А.В. Козлов
(uнuцuалы, фал,tuлuя)


