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1. Характеристика помещения NЬ 1-112а

местоположение:

Параметры:
на?tlrrенованuе еороdа, улuцы, М dолиq

8,0х4.8х3.25 м.
dлuна, utuрuна, Bblcoma (м)

38.4 кв.м.
(кв. м)

ГIлощадь:

Естественное освещение: 3 окна" 10.5 кв.м.
колuчесmво окон, uх обlцая rшоuцаdь

Искусственное освещение: 7 светильников. светодиодные
вцd u колuчесmво сmацuонарно располосtсенных лсllчrп

На.пичие водоснабжения и канализации: есть

отопление:

Вентиляция:

На.тtичие охранной сигн€tлизации :

Наличие пожарной сигнализации :

Наличие доступа в Интернет

Наличие, номер телефона

вud u колuчесmво сmацuонарно усmановленных рйuаmоров
естественн€}я

нет

есть

нет

нет

Количество рабочих мест обучающихся:. 20

Учебно-наr{ное оборудование :

2. Материально-техническое обеспечение

J\b

п/п
Название

Модель,
технические

характеристики

Паспортная
мощность

потребляемьпс

ресурсов

интенсивность
использоваЕия
в среднем за

год [%о от
длитольности

суток]

Стоимость,
[тыс.руб.]

Инв
J\ъ

1
Станок
токарный

1к62 10 кВт 20 41,686 383

2
Станок
сверлильньй

2лт25 4,5 кВт 20 15,16 37з

a
J

Станок
вортикч}льно-
фрезерный

6520 4,5 кВт 20 1,956 449з



з

ИМУЩеСТВО: (сmольt, сmулья, uлкафы, mумбы, uссlлюзч ч m.d,)

]ф
п/п

НаименоваIIие имущества Кол-во

1 столы 2
2 стулья 4
J шкаф 1

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие учебную лабораторию :

1. Кафдра ТМСИ

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

Jф
пlтт

дисциплина
Налравление
подготовки,
специальЕость

Номер
семестра

количество
часов

Вьшускшощая
кафедра

1 основы технологии
мЕ}шиностроения

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
матrтиностроительньIх

производств

6 16 тмси

2 технология
машиностроения

15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительньж

производств

] |6 тмси

J основы
проектирования
приспособлений

15.0з.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
машиностроительньIх

производств

7 lб тмси

,ЩРУГИе ВИДЫ РабОТ ftypcoBoe, duпломное проекmuрованuе; конmрольные рабоmьt; uнduвuфшьная

рабоmа; учебная пракmuка u m.d.)Z

Вид работы

ГIлановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

Консультации по курсовому проектированию 30 2
Практикум по виду профессиональной
деятельности

30 a
J



нир 30 J
Учебная практика 20 4 нед.

УЧебНО-МеТОДИIIеСКОе ОбеСПеЧеНИе (меmоdчческuе рекоменdацuч ч уксlзанuя к выполненuю dля
каасdоео вudа заняmuй)

1. Козлов, А.В. Технология мяпrиностроения: учеб, пособие к практическим работалл /
А.В. Козлов, Б.А. Решетников. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 57 с.
2. Решетников, Б.А. Технология матrтиностроения: уrебное пособие к лабораторным
работам / Б.А. Решетников, А.В. Козлов. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005.- 37 с.

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технология машиностроения

НаправлениrI наrIных и прикладных исследований

Исследование и совершецствование технологци и обор}rдования хрлодной гибки
тонкостенньпr труб

Заведующий кафедрой А.В. Козлов
(uнuцuаlьt, фамuлuя)

А

,"р/1
(поdпuсь) \
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